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Подлгсвая ц£яа съ доставяоЗ z перешлкоВ:'
12 м%сяцевгь въ Томска и другихъ городахъ 

» 9 » »  ш ш ш >
» б > > » » » >
> 3 » » » » » ш
» 1 »  »  »  »  »  »

4 р. 73 к. % 
3 р. 50 к. »
1 р. во к. » 

— р. 60 к. »

8 р. — К* 
6 р. — к. 
3 р. 50 к. 
1 р. 20 К.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел’Ьпраздничныхъ.-

HOJfllHCSA ш ОЫЪЯВЛЕН1Я ПРИНЯЛ1А.ЮТО& п  Томвгел: п  контора ре^жнЫ (уи Дворянской и Ямеюм тер̂  д. <Сш6*рекаи> Т —вш Пвяатшм Длла») в въ i
л. И. Накушина; л  Цежкрбур̂ щ: въ вг<нтор̂  <j6wtBJmdB Тортввго Домж Л. в Э. Иепш в К̂ , Башпя11 Mopi кая гя., я. J* 11, TiiproMro Дома Бр]гпа Ыяевгвнв, Екат  ̂

|Muiaa<-Kit канаяъ, 18-27; п  Москвк; въ цевт|«аьвоД к<<яг-р4 о6ъяале'«1В Торговаго Дома Л. в Э. Метсла я К'*. Няенаакал ганца, домъ Cirroaa; п  Варчкш :̂ въ кошорк

скал, 13(h А  Варна»/лл: въ Разсрочка годовой платы не допускается.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн|й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1Я' за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногороднмхъ аа строму петита впереди теиста 30 и., поаадн 15 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ гззетб объяален!я въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

екземплярогь в сомъ не болЪе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ии часовъ утра до 6*ти часовъ вечера. иром% 

праздииновъ. Телефояъ 16 470.
Редакцгя для личныхъ объяснена съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч, веч.
Присылаемыя въ релакЫю статьи и сообщен1Я должны быть написаны четко и только на одной 

сторонЪ листа съ обозначен!е1Гь фамилШ и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности под
лежать изиЪнен1ямъ и сокрашен!ямъ. Рукописи, доставленныя беэъ о<^значешя условШ воэнаграж- 
ден1я, считаются беэплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцш три иЪсяиа, 
а затЪиъ уничтожаются. Мелк1я статьи соас1ииъ не возвращаются.

гор. Томска яр. города*'

Г. ТОИСКЪ.
® 6 0 ( с с п ) 6 в н н о е  @ o £ p a e i e .

Теаефонъ Хт 633. Лирекшя А. I. (абар̂ вой.

Во вторвиьъ, 8 декабря, 1909 года, бене- W " '* '
фио. юИктяой артистки Пра учасп»- Н. Ь  Ш.а.цао -Манченко. А.

Ф. Арцимовича. А. Е. Боброва, Р. Б. Бо-

ССФ1И МАРКОВНЫ ТИМАНИНОЙ.
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

Ч Е Р Е В И Ч К И
Д«р|х«ръ В. JT. ,1гвепзон\., 

Глав, уехаесеръ Л. Ъ[. ШтробияОерг. 
Ргхвсгеуь Г, Л. Вудгрмап.

Касса открыта ежедневно съ U час. 
утра до 2 часогь дня и сь 5{час. до 

окончан я спектакля.

опера в ч я . в г карт. м^. а  и Чай.овскаго.Рм.Окса«ы»с'лоавит  ̂&аефнц1аитка. В И Ш  П  t  ШМЪ КЧ !||. Уораы«Ю1ЩЙ С. Г. T»j6epb

Въ сегодняшнемъ Ш „СиУ1изни“ 6 стр. ^ ^ S (S < S (S (S iS lS ^ fS & iS (S (S fS (S tS (S & (9 IS (S & tS & S i
ж  XVII ГОДЪ ИЗДАН1Я.

я  Открыта подписка на 1910 г.
®  НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ТАЗЕТУ

0БЪЯВЛЕН!Е ТОМ.КАГО П0ЛВЦ1ЙНЕЙСТЕРА.
Довожу до с8Ъ]^)я г.г. начальстяующяхъ лииъ и гражганъ г. Той- 

« » .  чти 8 с. декабря, »ъ 11 час. утра, въдоиовий Арх1‘рейской церкви Его 
Вы окопреос'яшекствомъ, выспкопреоскященнЪАшииъ М.ткар1енъ, ApxieBH- 
скопоиъ Тг<нскмт> н Алтайскимъ им1(етъ быть сове'Шена ааниччпа о ръ 
БозЪ почиешеиъ ЕГО ИМПЕРАТОР»-КОМЪ ВЫСОЧЕСТВ'Ь. ВЕДИКОМЪкняз-ь

I 41снЕИРСма шньк

МИХДИЛ^> НИКОЛПЕВИЧ-Ь.
Полиц1йие{1стеръ Фуксъ.

Жена, flVH и сестра съ душевныиъ прискорбенъ иэв1ииаютъ родныхъ 
знак мыхъ о кончинЪ дорогого

Иир1ака ЛлркеЪовича TpHn-rnKTOBa
Выносъ Пла во вторкикъ, 8-го дечабря, кзъ i-аарт. по Пр<юто-Духо1*с«оиу 
лер, .4 12, въ Богоявленскую церкль къ литург-и. ПогребеиЁе на Вознесен- 

_ с ' мъ колдбиш*._______________

ныхъ н

О В ^  и
окскому
внесен-

Ш Ш вШ

Музпъ п д^тн взвошають родвмхъ н звакомихт. о омсртн 
рогой жены и маторп

ИЗДАВ.\ЕМУЮ въ г. ТОМСК'Ь.
Газета выхоянтъ ежедневно, кромй дней оосл̂ ораздннчныхъ-

сСибирская Жизнь» отстаиваеть и эащищяетъ начала конститушон- 
наго государства, полную ггажданскую и пол. тнчгс«ую свобод*,, народное 
представитепьство на иачалахъ всеобщаго, раенаго, прямого и та» наго 
избира'гельиаго права, широкое самоуправлев1е земетвъ и ггродг'въ. Вь 
эконоикческой области газета зашищаетъ интергсы трудящихся классовъ 
народа—кресткянъ, рабочихъ и вообше всЪхъ, живущихъ личнымъ тру- 
домъ, и съ этои точки эр1ен<я даетъ раарЪшен>е Boopocaw земелыиго 
ус ройства, рабочего законодательства, об ожен5я налогами и проч.

Съ особой тщательностью редакц1я будетъ зка1сонить читателей съ 
нуждами н интересами Сибири, сообщав факты ея г вседневной жизни 
и давая имъ посильное освЬщен̂ е-

Въ газетЬ приннмаптъ учаспе: А. В. Алр̂ аиовъ, Д. В. Алекс-8евъ» 
В. И Анучинъ, Г Б. Баитовъ, М. Р. Бейдинъ, Им. EiAcKiA, А. Н. Букся- 
хчновъ. Бов.съ Ф. «псев ). прив.-аои. П. В. Бутягинъ, Г. А. Вяткимъ, 
члеиъ Государ. Думы fepaci-MOBb, Ю. О. Горбатовсий, В. К>-Григорьевъ, 
Е. Г. (псевд. П. Юж-янъ), В. С  Ефреиовъ, проф & Л. ЗЙашевъ, Ф. К. 
Зобнияъ, А. С  Комарове а«. А. Б. Клюге, Е А КовтоновеДа*. В. К.Кру- 
TOBCcift, М. О- Куропй, Д. Е- Лаппо, И. П. Лаптевъ. А И Макукгкнъ, 
пр»ф. 1-А Малийовоой. Мьтрнчъ (лсеяд.К членъ Госта, Лу>1|| проф. Н. В. 
Нгко'совъ, про& Н. Я. Н >в ибер1С1пй. 11«в. Николасвъ ( с1юа ]| проф- В. 
Л. Обручевъ. Г. Н. Потанинъ, проф. Н- Н. Розинъ, чроф.Л. В. Сапож- 
ни-овъ, М. А1. Ояаооъ. ч.'агь Госта. Думы Н Я. Сямл«г»у«ВвЪ, ириф: М. 
Н. Соболевъ, Н. Ь. А-околгвъ, проф. В. А. УляпицтО, А. п  Ушдковъ, Ф. 
Ф. Фияиноковъ, Н. Б. Шерръ и др. 1

: PeoaKuifl газеты ингЬетъспешальныхъ корреспондепговъ мзъ Государ-
) ственной Думы: Вергежскаго, Герасимова м Изгоева.

Въ Тонекояъ ка.1етюмъ с.-х. склад!
Ф 2 р. ^

гер. К 2 НмЪется нъ ородажЪ шукал<>векое крове.’ 
р. «5 к. я 9-тя ф. 2 р. 65 к. Доаускастсл оаэгоочка

. . 'ьиов жегкФо -ГТ>1 ьЬяЪ 8-мв
Доаускастсл раэгрочка платеяа до 4-хъ kI; япевъ

2 Iffi'-SS

I Съ доставкой въ 
к ТонскЪ млн пересыя- 
• ко-1 въ trip. Росс1и . 6 р.
I За границу . . . Ю р .

ПОДПИСНАЯ ЦгНА:
На ГОДЪ. На 9 м. На 6 и. На 3 м.

4 р. 75 к. 3 р. 50 к. 1 р. 80 к. 
8 р. — к. 6р. — к. Зр. ЗОк.

-р.бОк. 
1 р. 30 к.

Разсрочха годовой платы не допуснаетса.

Въ раду ovonnania аъ 29-iiy 1юк1а 1910-го года epusa ареа.т» моахт, 
доновъ въ г. Томск'Ь по Спасской ултсб, полъ •4 6, я бы охотно отдалъ 
ихъ пя бол!в пли кев'Ьв прололхвтсдьныЯ срохъ учр<*ждон1ю пло въ 
краЗноиъ с.ууча-Ъ частному лвцу. Адресовать: С.П.В. Гончарная ул„ 24. 
Р.Л. ХЗойсыдпъ. _1997

Подписка и объявлены принимаются: въ конторф газеты (уголь 
ряиской у.тицы н Ямского пер., собств. домъ) и въ ккнжноиъ мага-

0^  Подписка I
Дворянской у.-тич-. ••

ВЦ знлЪ П. И ма>ушиьа въ ТомогЬ.Ь П. и лАа>ушиьа въ ТомогЬ.
Иногородте адгесуютъ свои требован!я аъ г. Томскъ, въ контору 

газеты «Слбирская Жизнь».
Ре„.тор -.И ,».то » (

Е В Г Р А Ф Ъ  Н В Ш О В И Ч Ъ  Л В Х А Л Е В Ъ
ИОТЕТЪ ВЪ ПРОДАЖЪ: 

s e .i t s o ,  дптье, гвозди, цем енть, деревянное масло 
ворвань, хода , те.#>ги, кошевки, орЪхъ, рогожу, 

мочало и проч. товары.

g  Нел.кюри Иэд.тИ|и: j „  Собозеш. ' g

^ S )£ ’SfSfSfSm!Sla!-e>SfSfSISfSfSISmfS)Smk
къ СВЩНПО ГГ. ПОДПИСЧИКОВЪ!

Л1мщзться: Тонснъ, Милшнная ул., л. № 29. Телефонь й 644.
____ _ 150-2022

Су-чобаый приставь Тонскаго Овружнаго Суда 1 участка г. Томсыв, 
А. А. ПАЛКОВЪ объввлястъ, что 17 двввб|«1 т»?ку1ааго года, въ 10 пас- ут
ра, въ вдачги Томсваго Окружваго Суда по ир»-твнз1н Н. С. КОНОВАЛОВА 
будутъ прошводены публичные торт веднижииаго пмфн1я ЕвгенЫ Тиио- 
^семчп ШЕРЕНЧИШЪ, находяшагоса нъ 5 no-miL участкНЬ г. Томска, на 
углу Татарсваго ио]>еулка п Источпоб улицы и вавлючаюшагося въ уча-. 
отсЬ земли въ волпчестоЬ 1380 кв. oaxetn., оъ воанедевныын наыоыъде- 
рсмлпымъ двухъэтаи;!1Ымъ домонъ, флвгеленъ а другими надворшямв по- 
стробклна. Им^нш ото оц-Ьнено въ 50 т. рублей, во иожсгь быть про- 
дамо внх а̂ оценки, вахъ назначенное въ продажу оторычно. 12—2г52

Во □8Ц'Ьжан{в замедлен1я въ выоыл1с1& иервыхъ №№ газеты 
контора «Сибирская ЛСпзыь» покорнейш е просить возобиов- 
лять подписку заблаговременно, такъ какъ въ концЬ года, 
прп CKonneoin требован1Й, аапнсыванге, печатаное, пров-^рка 
н расиред 'Ьлете по трактамъ большого количества адресовъ 
требуеть много времени. П рп  высылегЬ денегъ почтовымъ 
перово.чоыъ с,тЬдуетъ обозначать адрео'ь подробно и четко 
наиисанныГт. Предпочтительн-Ье адреоь, снятый оъ  банде

роли, подъ которою получается гаиета.

ЭЛЕКТРО- „К О М Е Т А »  ТЕАТРЪ
Нжбер. р. Ушайш д. Некрдсом, близь Почтамтской, со Вторника 8 Декабря 1909 года

, , Г е р ц о г ъ  Э н г 1е н с к 1й “
сильная драма нзъ вреиенъ Наполеона (, особенно выдающаяся картина какъ по сю

жету, такъ и исполнетю и много другихъ, см. афиши.
1—26780 Днрекшя „КОМЕТА̂

Зубо-врачебнын вабипетъ
Л. Н. ЗАВАДОВСКОИ.

Спасская, уг. Нечаевской, против гостии.

ПРИНИМАЮТ;

ПОПРОБУЙТЕ!
Н О В О С Т И !

РОЯШ EIBCHIE, Ш0Н0Л1ДВ19 СОЛОМКА (фвритир'
, _  ПАСТИЛА ЯБЛОЧНАЯ разныхъ вкусовъ.

J ^ КоидитервчЩ „БРОНИСЛДВЪ“. - f

ОТ 10-2-х л. И. Зaвздo^cкaя 
отЗ—7-ии ДораИлькнишнаЛев||
(б. ассистентка з> боврач. шкоды М. Л. Ка« 

ненецкаго).

СО Лечебница врачей
Лввенсона и Гершкопоа

71-2284

Л ечебница
врача

КОРОНЕВеНАГО.
Больш. Подг<фная ул., соб. д. М 43. 

ТЕЛЕФОВЪ М 639.

n p il-МЪ приходящ пхъ бодьныхъ пожон- 
скныъ п хлрургаяескпмъ болЬзпямъ еже- 
лпевко съ 10 до 2 час. дня и отъ 5 до 
7 час. вечера. Плата за сов%тъ 60 ноп.

Осмотръ беремеииыхъ и кормилицъ.
Въ.точебницу принпмак>тсабо.1ьвывхев* 

щнвы, мужчины, а также в л%тн, нуж- 
ДАЮ1шоса въ опорятппной помоща и для 
обычваго дочвн!я. Плата за лечение съ со- 
держаи^енъ и уходомъ отъ i р. 50 ноп. 
аъ сутки.

Ио 7колам!ю бсмытнхъ иогутъ быть при 
глашаемы профессора и врачн для кок- 
сультащй я прояэводетва операд<й.

4 Зубо-лппебный кабинетя Д В. Л Е В И Т И Н А
ПрАенъ съ 9 до 5 ч. веч. Почтамтская 1

♦**♦*'»-и

ЗуОной врзчъ А. И. РОЗНКОВА.
Почтамтская, 21. Пр1емъ ежед. съ 9—5 ч. 
Удален!е аубовъ безъ б''ли Искусе зубы.

Браяъ В. Ф. ДАГАБВЪ
хирур 
ИИ. П|

)гнческтя, горловыя и ноечвыя бол'Ьэ-

ВЕТЕРИН^НЫЙ С. 0. Яс1онобСн1В.
Пр1емъ съ 8 до 11 часовъ vrna Ирчутсхвя, 

Н  9. Телефпнъ ЛА 366. 9—26376

Праеиъ ежедневно, к, онФ празакикоьъ, 
отъ 5 до в часовъ вечера. Садовая, 2*.

телефонъ 566. 10—25678

'Врач’ъ J\I.bI.̂ C.0Wb
АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ*ЬЗНИ

Пр1емъ огь 4‘ t—6 ч. веч. Почтамтская, д 
М II, Карнакова, телеф. .41 51.

®.раЛ‘ Фейипан-ь.
Раскать, протигь Ролнльнаго двна.Пр1е1гь 
больныхъ съ 9 ч. утра до 5 час. вечера.

Женщина-врачъ

А. И. Федулова-Суляза.
Пр)енъ по жспскимъ и глазиымъ бо.п'Ьзнянъ 
отъ 2 до 4. ежедневно кромЬ лраздннковъ. 

Телефонъ 559.-Почтамтская, 19, кв. 9.
8—23277

ВРАЧЪ

НОВОСТЬ! Начмнемиыя бомбы.

Известная фабрика PQfUlEfl н ШАВИНО въ С.-ПетербургЪ
ИЩЕТЪ ДЛЯ ОМСКА и ЕГО РАЮНА

Д ' й я ' Т ' е л ы ю . х " ©  ЕС Ь с р е д и т о с т т о с о б х г а г о

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я .
Пмсьп. грздяож. адресовать П'щъ гаовоиъ в1анО' въ копт объягл. Бруно Валеитмни 

СПБургъ, Екатерининсюй канллъ, 18—27. 3—22t>4

3̂iê SS>SiSfSiSiSiSiS>Si&SfSŜ SiŜ IS>S>SISi&
ОБЪЯВ;'ЕН1Е.

Ноьчх-Нмволаовс1и»я Городская Управа настоящиыъ объявляоп.,
ч то  е о  в ъ  noH'&[U(Miirf уп р ав ы  (К у за е ц к а л  удвц д , д . 11овгнвсБаго)

%*яиачваи ТО РГИ :
1) 10 декабря, въ 1  ̂ nncoirb дпя ва сдачу въ ареадноо 

сод-ржвн19, орокоагь съ 1-го января п по 31 декабря 1910 хо
да, алощаякц, отводенпоЙ л-тя остановка лрпводимаго ва про
дажу свота (Апдреевсаая плохххадь). Торга вачвутоя съоуммн 
—tnoO руб. 50 коп.

Оереторжса—14 декабря.
 ̂2) 14 декабря, въ 1 чаоъ двя ва сдачу торговыхъ пон- -̂ 

uxoHiA хгь городгвон'ь Вокзальаоиъ ворцусЬ.—Торги рТивптс.ть- 
nuc. бозъ переторжки.

3) 15 декабря, въ 12 часовъ дня на сдачу въ аропдпое оо- 
.’xnpxi'aeie, сроЕоп» съ 1-го лннарп 1910 ro.ia до 1-го января 
1912 года, горолскахъ пapьepv в̂ъ (каыеволоменъ) ва О, 3,
4, 6 U 7.

н о Б о е т ь

Шоколадныя, Ванильныя, Лимонпыя, Миндаль- 
ныя и Розовыя.

Сахарные орявянн и очень внусные.
приготовле.чные нашей фабрикой и поступили 

въ продажу

въ розничномъ магазин^

И. г .  Тихонова
(Томскъ, Обрубъ, № 8. Телефонъ № 125), 
о чемъ магазинъ им-Ьетъ честь изв1^стить на- 

шихъ многоуважаемыхъ покупателей.

НОВОСТЬ! Начинеииыя бомбы»

I  С адовсти.

"  мо #
в  ®
Ч  ^
г *  г  <9i

Болезни кожи, полок, оргааокъ, сяфи- 
; лмсъ. flpieiTb больныхъ сжеднекно 5—7 ч. 
1 кеч. Пр1снъ жеищинъ 4—S Ч- Спасская 
1 узь, домъ Япоо. М 20. Телефонъ М9

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ .
ВяутреншЯ| горловых, иосовыя, дЬтекп и 
веиерически болтни: лучи Рентгена, и«е- 
са»1^ Э.чктричссгво, инголвщх, д’Арсон- 
валь, Фёнъ. Пр1енъ съ 9—1 ч. дик и съ5 

до 7 ч веч. Моиастыпсх1н оер., 8&

ВРАЧЪ
М. I. Ф у  к с м а н ъ

акушерство, женсв1я в ваутреияй!

Пргенъ отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕЪХАЛЪ 
на Монастырскую, А5 4. д. Сосуиовк. Те

лефонъ 468.

ПГ.ШУЩ Ь НАШЙНЫ

па женскнмъ и хмрургическммъ болФэ- 
нямъ. ПР1Е11Ъ ПРИХОДЯШИХЪ БОЛЬ
НЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО съ 1—3 ч. дна (д-ръ 
Гершко' фъ) и сь 6—77» ч. вечера (д-ръ 
Левеясонъ).

Кон^льташи профессоровъ университета 
И. Н. 1^чматикати по ередамъ съ 1—2 ч, 
дня и П И Тнхоаа (ушныя, яосовия, го- 
рловыа а хмрургач€СК1Я болЬзни) по втор 
нихаиъ съ 1—3 ч. дня. Почтамтская ул~д. ... . . . . . . .  .... —1905Шадрина. Телефонъ J4 469.

При сегодняшнемъ номера мнО' 
городнимъ подписчияамъ въ пре- 
д^лахъ Енисейской губернт раз- 
сылаются о6ъявлен(я о подпискЪ 
на газету „Восточная Заря“ въ 
Иркутск^ на 1910.

МЪеяцасяовь
ВТОРНИКЪ, 8 ДЕКАБРЯ.

Прея Патап'я; Се. апостоловъ: Сосоеиа, 
Апозлоса, Кифы, Тнхнка, Е.шфродита, Ке

саря и Ониенфоро.

Телеграммы
Петербургск. Тыеграфн. А ген то т

Вмутреии1|1а

Государственная Дуиа,
26-е зас%дгн{е 4 декабря.

(Окон>|ан1е, см. J4 265).

,РО0Я1Ь СТАНДАРДЬ“
нанболЬе прочны;*, изящпыя о удоб-  ̂
ныя изъ всЬхъ американскнхъ ма

шина
Представительство дпя ЗяпаднойСн< 

бири у Е. Л СУБАШЕВ.Ч. 
Офм1херская ул., 32, въ г. Тонск1».

Внутрены1я бояЪзии. Пр1емъ съ 4де 5 % 
веч. ежедневно Обрубъ, д. 4̂еленевской 

ik 6. Телефонъ Ь'Л.

JK. J\. филипповъ.
КОХНЫЯ в ВГ.НЕГЯЧКСК1Я ВОЛФЗиЦ. Пркмг 
болт, пкгдп̂ впо от 5—7 час. веч. Дворян

ская улица, донъ № 21.

В Р А Ч Ъ

J \ .  -К ..
возвратился и возобновилъ пр1«чъ въ соб- 
ственноЛ лечебницб ежедневно съ 10 до 2 
час. дня и отъ 5 до 7 час вечера. Боль- 
шая-Подгорная, соб. домъ 24 43, теле- 

фонъ X  639. —21^

Д-ръ К. В, Нупрессовъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
Перьторитпв бу.^еть иропаведеяа 18 декабря.
4) 1б дек^б]>й, 1гь 12 чапоиъ дпя на сдачу вт> арондооо 

содоржшио на 1910 ГОДЪ, горлдсянхъ вЪсовъ на новой базар
ной П.10ЩПДИ. То ]‘ГЦ начнутся съ 2501 руб. 10 коп.

Переторжка будоть произведена 19 декабря о. г.
Ж»?лающ1в мигуть вид-Ьть ковднщи въ пом'Ьщених Горо,^- 

ской ynpaitw ежедневно, вромЪ дней праздиочаыгь, съ 10 ча- 
соьъ утра до 1 ча«а двя. 4__2348

О Т Ъ  Т О М С К А Г О  Г О Р О Д С К О Г О  г о л о в ы .

ВемернчеекЫ, иочеоодовыя ■ сифидисъ 
ОолЪзви кожи и  волосъ, микроск. ЙЗ- 
сдФа. ночи. Пр1емъ отъ 8—1 ч. утра, 4'/»— 

I 8 ч. веч. ежедневно. Для женщннъ отдмь- 
иая прхемная. Для б'^ыхъ отъ 12—1 час 

Монастырская улица донъ /й 7

Спкъ объявляется, что, согласно йЗ от. Городового Цоложешл 189'2 
' года, хгь воскресенье, 13 сего декабря, съ 10 часовъ утра въ пом-Ьщеахв 
' Гого.товскаго дома по Набережной р. Ушайхш назначены выборы допол- 

янтедьнаго чпела ваыдидатоыъ въ гласнвмъ Томской Городской Думы 
: па 4-хъ jrbTie съ 1910 по 1914 годъ.

На осыован1а опредклоаха Праввтолхим'вующаго С е а л ч л  2 4 -го нояб
ря 1893 года № 9039 посторонаяк аубдока допусщиься вв будетъ. 
2—2396 Тородсаой Го.-юва Ммиъ ЯевравОВЬ. i

ВрачъГершкопФъ
Д-ОТСЮЯ, ВНУТРВНН1Я, ЖЕНСК1Я 

бол-Ьвий к АКУШЕРСТВО.
npieiTb больныхъ ежедвевно съ 8 до Ю ч 
утре и съ 5 до 7 ч. вечера Моввгтырская 
уЛч домъ К‘'>чнева. протмвъ ну*с»ьго

Сдается помЪщен1е подъ 
магазинъ въ домЪ ме
щанской Управы (нын-Ъ 
занимаемый Вологиной]. 
Уг. Магистратской уд. и 
Базарной пл. Хо'-|1.Тутъ- 
же сдается подвальное 
помЪщен1е. Объ услов!- 
яхъ спр. въ М’Ъщанской 
Управ^ съ 10 до 2 ч. дня, 

кромЪ праздниковъ.

ЗасЗдан!е возобновляется въ 2 час 
12 мин.

Л я х н н ц к 1 й  отъ имени трудо» 
вой группы П1>еалагаегь изложить 
статью 11 въ тоиъ смысла, чтобы 
судопроиэвоостео въ судеб^ыхъ уста- 
ковлен1яхъ велось на язык'Ь боль- 
tiiHHCTsa Hace.'.eHifl ланнаго округа.

Г р о д з и ц к 1 й  о тъ  имен про- 
|рессисто8Ъ  аредлагаетъ  стать ю  ис
ключить.

3 а н и ш а вноситъ арииФчан1е к% 
craTbls, допускающее предстамлен1е 
письмениыхъ и словесныхъ жалобъ, 
объяснеше, а также прен1я сторонъ 
на м)стнонъ языкЪ, равно какъ до- 
эяоден1е принимать присягу дицамъ 
инославныхъ и иновФрныхъ мсповЪ- 
дан(й на ихъ родномъ лзыкЪ.

Х а с ма ме до въ ,  Л у к и н ъ  и Бу
ле  т ъ высказываются также за мест
ный яэыкъ.

Графъ Б о бр мн с к ! й  2-ой нахо
дить попраяку Антонова пр1емдемоЯ, 
если авторъ ея точно аоаснитъ, что 
подъ законными представителнмн онъ 
подразумФвалъ—брата, мать или отив. 
Что же касается частныхъ иди прм- 
сяжныхъ аов-френныхъ, то они долж
ны знать РУССК1Й лэыкъ. Поправка 
Антоно>а, по мнЪн1ю Бобринскаго, 
совершенно не касается поднкоаъ, 
такъ какъ законъ не касается Цар
ства Польскаго.

П а в л о в и ч ъ  возражаегъ противъ 
первой части попраекч Антонова, но 
высказывается за вторую часть, съ 
усдов1еиъ, чтобы жалобы, поланныа 
на иЪстномъ яэыкЪ, переаодндьсь на 
русск1й.

Л у ч  я U к i й н а х о д и ть , ч т о  для 
соэдан!я настоящ ей PoccIh  необход и
м о , чтобы судъ и ш ко л а  пронсходилм  
на яэыкФ то го  народа, которы й имЪ - 
етъ на э т о  и сторическое право.

Т и м о ш к и н ъ  усматриваетъ въ 
рЪчи Лучникаго оропов^дь сепара
тизма и въ зашить главенствующаго 
знвчен1я русскаго языка видитъ НВ' 
atitcTBie силъ черной реакшн, а про
буждение нзи1ональнаго саносозиамЫ 
русскаго народа.

М а к с у д о в ъ  считаетъ поарааку 
Антонова не приниип1адьной, а раз- 
р-Ылаюшей вопросъ въ предЪлахъ
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З в м ы с л о 1 С 1 с 1 1  сч м п е тъ »  
1ф ен 1Я|1м п од ня ть  « о ц ю с ь  о  р у м к о я ь  
азыкЬ  въ uiK OA t ш суяЪ, к а к ь  о  дуч  
и ю н ь  ПрОвОАКИК% р усской  rOCVJUpCT- 
в е н н о с п ц  м о о т о н у  дая о р атора нФ тъ  
oomh%hU, что вс% внесенныа поправ
к а ,  д а ж е  если б у я у гь  ориняты. Д ум ой , 
н е  с т а н у гь  з а ко и о и ъ .

Въ 4 часа обьявдень перерывъ.
ЗасЪдаше возобновляется въ 4 час. 

38 вин.
Предс1»датедьст^етъ Ш нддоа-

с Ki й.
А н т о н о в  ъ, отвбчаа возражав- 

Шйвъ противъ внесеинаго ииъ во- 
оолнеч{я ораторамъ, укжэываетъ, что 
сь распрострачеЫемъ русскжо upu>

скан1я CAtaa, емЪгь м шиканье сора* 
аа.) РусскМ иарокъ вь яги* рухкв-
го рабочаго и ^усскаго крестьянина, 
оаканчиваггь ораторъ, водяержатъ 
нась, если сь этой трибунн вм про- 
возгдвсивъ; да адравствуеть свобода 
для вс*хь нац1окаяьностей. входищихь 
вь Роса», долой черносотенство а 
черносотенныхь маннстровь (Рукооде* 
скаи1а ся*ва).

С т а р а ц к Ю ,  возражая Лучацко- 
му, укаэываеть, что Poccia и теаеръ 
обдадаеть дэькомь вс*аъ оонятнииь 
на асевь оространств* амоерЫ. Ора- 
торь оояагаегь, что языкь Тургене
ва, БЬдинсквго и другмхь б о л^  оо- 
нятенъ маяороссав-ь, ч*жв такь на-

catmeHia будетъ оставаться все ме'!зываемнй украинсабв. Ораторъ отда
ние местностей, для котооыхъ не-'шаеть ж у х м л г ь  aacejunUi Лидтав- 
обходимы взьяпя въ смысле д м у - ' скаго зевскаго собран!я.
шен1я BtCTHMxb языковь въ госу- 
дарстаенныхъ в обшестленмыхь уч- 
режден!яхь 1Рукоплесхан1я въ центре)

К у з ь  во  находить, что вся ре- 
фсрва со‘>ершенно не нужна, разъ 
въ судебным учрелсяен1а не будутъ 
допущены вестные языки.

М и лю к ов ъ ,  чтобы оодчергснуть, 
1ЦМКТОТУ и ясность воороса, цити- 
руеть речь Кр/аенскаго, ороязнесен- 
ную во агорой Думе, въ которой 
Круаенск1Й вокаэывалъ необхоан- 
мость допущен}я судогозорек)я на 
местныхь aau iaxv Обращаясь кь 
ювдке ничистра »стмц!н на стать» 
третью основныхъ законовь, согласно

Шумь и крики усиливаются. Сяы* 
шатся roioca: «вонь, объявите ое- 
рерывъ».

Вь 10 ч. 30 м. председательству»' 
ибй обьявлветь оерерывъ.

Бодыиинство деаутатовь иэь зала 
выходить, MHorle собираются въ цент
ре за я . А д ж е м о в ъ  наоравдяется 
къ орашвъ, къ нему бросаетса Т  в 
мошки н ь. Оба обмениваютса к%- 
скодысимн словами, котормхь за ш>- 
момъ не слышно, и схватываются съ 
рукопашную. Помощники пристава а 
князь Кмидишевь разнимаютъ яхъ я 
удержмваютъ Тимошкина.

Вь 1 ! ч .  5 м. а р е д с е д а т е д ь -  
с т л у и щ 1 й  вновь звнимаетъ ссое 
место U заявячеть, что за нстече- 
Hiettb времени, наэначеньаго для 
окончаш'я вечернихь эаседан1й, счи-

верно-стражи Государю отправлена 
сощинначеская тедегравма.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ соборе со
стоялось после лмтурпи торхествен- 
мое молебств{е. Лрисутстаовалм аа* 
чальимкькравсьсуоругою, команамръ' 
корпуса члены сенат?, мносгрв1мые 
консулы, начадьс-1 B/iMuia лица носи 
наго в граасвамскато «едоистаь. Со
бора переаоанень волящимвся. На 
плоададв передъ ооборомь

Производятся за отлич>с въ дей-|депутац1й и миогочисленмой публики 
ствитевьные тайные советники оо- Послана в%рноподланническаа телег- 
мошннкь варшвьскага генераль-гу'|рамва Государю. Вь городе, роскош-
^^rMfTl-кПЯ %ЯлЛА.йшттлл л\1.и_бернатора санатооъ Подгородниковъ,'но ил|юмекованноиъ, небымяое ожи- 
»ь  тайные сонЬтиию| уездные вред-: влен1е. Во всехь трехъ театрахьбез- 
водителв дворянства Кромскаго уез- пдатмле сомстагди дда учащвхсд. 
да(?) а Болхоескаю АрОузоаь; аь i
аейстиительные статобе совегкяки| На Дальмень Востоке,
члемь совета министра аиутреннвхь
ведь Гудляндь и дмректоръ деаарта-| ХАРБИНЪ. Вь оаровержеи1е еду 
мента духоамыхъ д%«ъ иностранныкь i ховь о треаожиоаь повожен1я де«ь 

лень варадь всйскавъ мест>аго rap- веромсооаелангй еъ должьостм гоф-;вь Мвнчжур1а. выэвавшвхь ывгсоеый 
HifaoHB. Вь 2 часа дня иь геверадъ- мейстера Харузниь сь ocra iaeirieirb отьездь азь Пекана на родину уча- 
губернаторскоиъ доме дань варад- въ довжмостя юфвейстера, .чатеиъ шихся тявъ манчжугскихь урожен- 
ный ззвтракъ, к» который агвгдлше оомощникь аккервзнскаго уеэднаго цевь, муквенскому виие-королю оред- 
ны правгедавное духоеенстто, выс-'оредвоанте'^я почетный ычроэой судья, «'ожено мзъ Пекина разослать мест- 
ш1е военные чины, секатооы, иност*'Мктрофанъ Пуришкевич ь, npeactaa.: ныиъ властявъ успокоительные обь- 
ранные коисуоы. мачдльннкнглавныхь тель 1'орон жскоЯ земской управыjяалегйа дел расилейка въ городахъ. 
управлений, чмш KamteafiphtrcHepaTb-' Азексаядроаь и старшИ со»етникь|
губернатора н друпя доджностиыя ^скатср ■носаяааш'о губернгкаео орав-. Судебный иэаест1я.скаго зевскаго С00раН1Я, НВ каковоМЬ окончашн вечернихь sscxabhih, счн- lyuc^nmjui^d п ярупи дулжиоьгнын vjuiTip миишяииио xyuepiirKMv иран-. 

aacejuHin при обсужденш вопроса п е т ь  необходавынь превать двдьней- лииа. Проаозгдвшемнаа началъинкомь xenhi Свяясрск1й. Нвгрвж,:8ютсч op.’w-j
объ изави!в брошюры по агрономШ 
на мадор^(йскомь азике гласные 
крестьяне заявили, что если нэзать

1Ша прен1я. Въ визу предстоящего те- края з&раанца за Госуааря покрыта новь Анны 1 ст. това^имиъ вмьмстра] ПБТЕРБУП'Ъ. )'лввный военный 
зомвеыитства Его Императорскаго Вс- звуками гьмнв испо*и№«наго оркест-. внутрепинль дэтьсеыаторь Крмжа- судь васлушагь по протесту товат-я-
дичествапр ед сЪ да т ел  ь с т  в у ю - 'рэмь при долго несаод|-автвеиъ«урв»;ноескЛ. тверской губериаторь гь т а  врокурора д*ло о братьдхъ Лид-

так<я брошюры, то вновь придется' Ш тй оолагаеть, что Лума увовчоио- о;4мутст»овавшихъ. Пос/Лломиа тос- должности гофмейстера фонъ-Бюи. аанскихъ. осуасле«1НЫ1Ь елнсач1тгр«в-
учиться читать п въ си.лу этого было|чить своего председателя отправить ты за Государынь Императрнцъ, На-!тмнъ и Бирючинск1й предзодигель скниъ evAOMb къ отлач* на три гота
постановдено брошюрь на калоросс1й-|вселоддакн1йшую поздравительную ЧлЗдинкв Цесаревича и главчокоман-' ГеоргШ Шидлоеск1й. въ арестантск!я отдЪден1я за уб1й-
скоьъ язык* не вадаоать. (Рукоаае-'Тглеграмну. ;дуищгго Beaturaro к№эа НиковаяНи-| Обьваввется Е>ысочайшал бвагоаяр- стяо вхь вр^инаго отца. Суяь от-
скажя спраЬа). I Шумных рукоплескгн]я спрага и аъ'кояъевича Провозглашены тосты за ность рязанскому губернатору н м*нилъ ориговорь и переладь дЬло

HoBMUKi f l  2-й, возражая Лучнц-|иентр* лрив*тстяують это предяоже-;Пвпера^орсн1й Финлчн1ск1Г< се»ать,|и аредлоднтелю гофмейстеру Драшу- м  ж мм  разс-^трЪм)е.

ложено Обь обвор* Ихь Величества- 
мя вь Ялт* олааучей аыспжи, на 
которой совктомь сь*ада выстаавежс 
экспонаты по кикмоВ горной в горжь 
заводской оромышленностн. Иза*ст1е 
о мнвостивомь BHBBaHiB Ихь Веян- 
чествь кь южной горной промыш- 
ленмостн выслушано чвенавн сьФзяа 
стоя в покрыто гровкнвь »ура*.

ХАРЬКОВЪ. СьЖэдь горнооромыш- 
|ленняко«ъ аш 1Гноьадъ 15.000 руб. 
на устройстю |ЧЦ1Мозанодскаго отды
ха на Екатермносвааской выстввкэ и 
бОООруб. на участие вь плавучей ты- 
стаьк* на парсходй Русскаго обще
ства.

ЮЧВЪ Осеященъ вновь отстроен
ный катодическ!й костелъ въ присут* 
сташ епископа и властей.

НОЬОАЛЕКСАНДРШ. Открыть ис- 
торкьеск1й вуэей при 72 Тульскотг* 
оолк*.

кону, укаэываетъ, что Лучиикому Hie. 
х о ч е т  автонош'и, но для Лучиакв-| Вь 11 ч. 10 вин. aacluuuie 
го Достаточно было бы устроить стек-' крыто.
яянную кдЭтку, какую врелполагалв j СлЪдующее вь оомедальивкь 7
устроить для печати и сделать на,кабря. 
ней надонсь <украмнскаи автоионЫ»)

которой русски взывь есть азмкъ! в ЛучвщпЙ свдйдь бы вь меЙ соо-
обшегисудврстветыд, оротг^  зам*- 
чаеть, что вообще нимистрьстарает- 
Са гта^овчтьса водь защиту основ- 
ныхь законовь и довусхаеть вло- 
yooTpeOABHie вхь текстонь. Вь зе- 
каючен{е Мнаюковь останавлмваетса 
на провоз1лав»е1монь сорава возунгй 
«Ро'С1ч для руссхжхь» в жжаэыаа«ть. 
что этогь лозунгь нельзя даже на- 
м т ь  руссификаи1ей; этоть лозунгь 
ме созидательный, а разрушительный. 
Правые, выступаюшке вь защиту его, 
не ногуть считаться оатр'отаин; они—  
враги родины (РукопдесканЫ слЭва)

М м н и с т р ь  ю с т и ц { и  ropii40 
вротестуетъ протягь 8аявлек1я Ми
люкова, что лозунгь, вытекающей изъ 
статьи третьей основшхь saKOHOdb, 
разрушительный.

М м л ю к о а ь  (сь вЪета): Его по- 
ннмаше.

Голоса справа :  «Тише».
Это начало, ородолжаеть и и- 

н в е т р ь  юстиц ) и ,  усвоенное уста
вами 1864 г., авдяется объединяю 
шнмь в гкр*оляюи|имъ госуоарсгБ о  
(Рукопяесклн1я спрааа). Дая*е ми- 
мстрь указыааеть, что не будеть 
вовобмо Милюкову всооиниать, что 
говаркдъ во второй Дум* Круаенск>й, 
во н а п о м н и ть , что комясс1я Думы 
второго созыва, оосудивь воорось о 
мФетт^ыхь взыквхь вь суд*, выска-: 
залась за принят(е начала, взиожен- 
нвго вь  обсуждаемой стать* проекта,. 
то есть высказалась въ протввопо- 
лоасиомъ смысд* тому, что утверж- 
даль сейчась чв ень  Думы Мнаюковь 
(Р)Щоплеск&и1я справа)

Во врема р1чи мишетра многте 
члены Думы ооввють записки. По 
окончвн1ы р*чи министра □ р е д с *- 
д а т е д ъ с т в у ю щ | й  обьявляетъ, 
что. па оснэуан1и наказа кронЪдицъ,' 
аяписааи'йхся во р*чм министра, мо- 
гуть вмскззатьсв еше четыре оратора.

Для оореа*лени этихъ четырехъ 
ораторовъ въ 5 ч. 17 нич. обьяадень 
вере,>ывь.

3ac*iBHie воэобновлдется яъ 5 ч. 
32 мин. Парт1йнымъ соглашежеиъ 
устанавливается сл*дуа>ибй списокь 
оратороьЬ; Кваустинъ, Аыдр!йчукъ, 
Родичевъ и Шуяьгинь 2-ой.

По орежмему списку Г а й д а р о а ь  
эаявдяеть, что. любя русски нарояь 
ве мен*е любого мэь член въ Думы, 
считаеть совершенно иед0 1 устимыиъ 
вм*ть вь Дум* оравыхъ, какь пре-- 
ствеителей русскага нароаа, ибо сво- 
вми сегодняшними р*чами они только 
вызмвають каикшадьную борьбу, за- 
держнвають развии'е общего куль* 
турнаго двнжен1я и будятъ среди 
внородцевь непр!яэн(. къ великому, 
благородному русскому народу (Ру- 
волдескан!я сд^-ь).

Преосе«шекный Е в д о г i й виаитъ 
шъ данномъ вопрос* да* точки зр*- 
Н1л — обыватедьскую, ооддерживаемую 
инорооиаии, н государственную, вь 
аашмту которой раздалось автосч1- 
тетное слово министра. Особнякомь 
стоить сеоебраэмая чвстоквветская 
точка ар*к>я Милюкова, вропок*ды- 
вавшаго фальсафнклц1ю натр1отнз«а:: 
оровозгввсм1Ч1)аго лозунгь «Poeda для 
аапльгаи'.», то есть дли той сестрой' 
разноязычной ама&гамы, какою вв-' 
дмется tBpTia народной свободы. Да- 
л*е влаамка выгажаетъ унаре-ность, 
что Дума станеть на путь госуларст- 
вениый. Poedfl не д*яить свомгь 
гражлань на разряды. Странны по- 
ОШ км орофессорочь Дучяцкаго в. 
Мидосоеа внеств рознь аъ veauKifi 
елмный pycCKii Hapojtb. У велмкорос-' 
Со«ь, галог оссовь в оФяоруссовь 
единая руссиая душа, еяякое р\Сское 
ооэнан1е. ешмая любовь кь прекрас-

мойно; Лучвики гоиорижь кров* 
того о ^januyaxoMb копвемг*.
депутать Жоресь какь то сказаль: 
есть Труды профессора Лучицкнго, 
но ОКИ требуютъ тшатемной про 
в*рки, м DO 'mh* hUo Ноанцкаго, ас* 
3tfl8Jiada .Чучвцашго требуютъ про* 
кЬркн.

К с е н д з ъ  М а ие е я ч ъ ,  ссылаясь 
на орим*ры неэиакоистеа сь м*ст-

Гвсударспеввы! GoetTi.
3M ci4aM c 5  декабря.

войска U Флогъ. Здраввив-—за сову за отличную и усердную сяужбу j ЛЕТВРБУРГЪ. Вь окружном* суд*
качальнвка щая, щювозг:ашенпая*Проиэводхтсл вь тай1ще соьЪтнаки' безъ уча».т1в ориеджныхь слущдвосъ 
коыан1вро«ъ корпусе в в>швь иаэ-. упрв»-лйощи земскямь отдкдомь Лиг- д*яо Меньшмсоьа, примеченнаго по 
наченйымь еаце-ореас*яатедеиь се-'винояь, члень Coetra министраанут- жалоб* генерала Фдуга по обвине- 
иата Маркоаымь, восторженно встрй-'реннихь д*ль Нзв*ковь; въ гкйстви- к}ю по 10з9 стап * уложен1я о иа- 
чена присутствую Ш1МИ. Кваемныя!ствитедьмые статаое совФтника каэашяхь за расоростраие-ие поэо-
ВДВ1ЙЯ. врмсутстзенния мЪсп, 
ныя судв и гавани аны1ь  украшены 
фвагаим, а вечером ждлюминояанм. 
Вечеронъ гь русскояъ /..тексачаро*-

Поль арслс*двтсд1.ст«омь Ак и м  о- с*̂ <мвъ тезт^* сдектакаь еь 
ва поел* выбосовь одного члена к о - !^ * "  ’ енерелъ- г/бепиатора. Перекь 
HBcciHno эакеноороекгу обь отм*и* , »**<алонъ слектакл 2^ги«*гь, повго- 
ограничеи1й, свааанныкь съ ляшсн1-; Р^*^**^ во треСован!» публикм в*- 
емь лухоанаго сана звеауняны три' скоя>>'<̂ о разъ.
доклада KOMHcdH законодвтедьн. пред-1 ПЕРЛИНЬ. Въ посольской церкен 
положен1й Первый локладъ по зако-'состоялось торжественное богослуже- 

нымъ языкокъ вь сулебной првкти-j нопроекту о расширен1я морской та-|**‘в- П?исутст-ощ»и русски восолъсь 
к*, стремится доказать, что требо- моженной полосы изложн.ть Т а  га  н- ***’ ^'*м посольства, лосаанники, дену- 
ваше вооущен1я м*стиаго языка гь| и ея ь . Комисей высказалась за при-|Т8ц>аПрусскихъ пояковъ, шефонъ ко- 
суяолронвьовство является вопросочъ н*т1е одобреннаго Думою зако опро-;торыхъ состоигь Государь. Поел* Со-
исключительно судеб, технвки и прак
тики, но отнюдь не вопросомъ го- 
судз]>ственкынъ. Нельзя взыьать къ 
чувству любви со сто{ЮНЫ инород- 
цееъ, косая имъ вм*сто любви протя- 
гиеаютъ жел*зныя перчатки. Ссы
лаясь на манифесты 17 апр*ля и 17 
октября ораторъ настаивает* на раз- 
р*шен1и присяги на родиомь язык*. 
(Руколдескан1'я сл*ва>.

Тульский губернвторь Кобеко м рищакь доброе имя слукоаь. Судом* 
губернски вредводмтель Саяты- Меыьшвтвь оправдай*, 
ковъ. Нагрвжваютсл ооденамн Ан-' СЕВАСТОПОЛЬ. Организатор* бое- 
ны I ст. шгалмейстсры губернаторы: вой дружины и арестуонаго сообше 

присут-1 аетербургскгй Зиносьекь и всковсюй сттв. иоставнвимго и*лью ммспро- 
граф* Алесбергъ, acKoecxiil губер- вержен!е сугаествуюшаго госуддсст- 
искН1 вредводигедь Скворцов* в вепнвго строя в мм*вшаго вь 1906г. 
яюбамнсас1Й губернатор* вь зави(а рва{»ыаные снарвлы, opyarfe. лабора- 
камергера М*нкт<ъ, Стаммслаав 1 ст. Topio и типограф!», военнымь судом* 
бессарабск)й губернатор* въ должно- аригоаорень кь ресаткл*тнсй ка- 
стн шталмейстера граф* Канкрииъ ы торг*.
uerpoKOBCKift Э с«нь; Владимирв 3 ст. НОВОЧЕРКАССКЪ. Винояники кру- 
ту1)гай<-к1й губернатор* СтраховскШя шенЫ скорого по*эаа на станц1и Гор- 
KasKHCKiA Стрижеаабй, пет«рбургс1пй ной отстранены от* должностей. Раэ- 
вкце.гуСернаторъ фонъ-Лкменфельдто- вл*вора>ие ведется судебным* едЬдо-

Разнык извЪстха.

екта беаъ мэи*нен1й. Общее с о б р а - у  посла парадный завтрак*, {аоь. лнрекгорь канцалярЫ нам*стни- сателемъ по лажн*Яшнмь д*лаиъ.
Hie Сов*та приняло :-<аконопрсекть 
без* QpeHifl. Во второй* доклад* объ 
установде1ни штатных* окааловъ со
держаще ылддшнхъ кандилатозь 
должности по судебному в*еонству, 
доложенном* М э н у д в н м м ъ ,  ко- 
MMCCia предлагала произвести н*ко 
торыя изм*иен1я гь законопроект*, 
квсаюш1яся т*хъ новшеств .̂, которыя

Соисокь ораторовъ первой очереди 1 ввела въ оралнтельственный законо- 
исчерпань. проект* Дума. КомиссЫ не признала

К а п у с т и н *  находить спра-ел-]и*весообРвзиынь мбнеть существую-' 
амвымь провозгдасвть лтзунгь, что Ш'й порядок* назчзчен1л канднватовъ
Poccia яла русских* гражданъ. Рус
ская иаикжаяьжхть нто та наига, ко
торая создала Poccio и сохранлетъ 
ее досел*. (Рукопдескашя справа). 
Коренное господствующее ыаселен1е 
не должно обижать инор^диевь, *-о 
не можстъ U не должно великое го
сударство брать стимулом* своих* 
поступкояъ чувство угоадиЕОСТи. {Ру- 
копяескан1я справа'. Госудерство, со
знающее свое достоинство, мокетъ и 
обязано быть С1граведливынь, но го
сударственный суяъ долкенъ отпраа- 
Кчтьга на госуда: ственночъ «зык*. 
(Рукоплегкан1я справа). Для осушест- 
влен1я этого принципа нужно, чтобы 
русог1й государственный аэыкъ рас
пространялся возможно быстр*е. 
Нужно, чтоСы кр*оло сознате, что 
нельзя быть русским* гражданинпиъ 
не зная русскаго языка (Придоджв- 
тедьныя рукоплескан1я справа и ча
сти иентга).

Р о ди че в ь ,  возражая министру

устанаалнваетъ штатные оклады 
старшим* KaKANiiaTairb ори судебной 
палат*. Финаисова.ч комисс1я, также 
обсуждавшая эаконоороектт впоаы* 
согласилась сь заквючен1емь коммс- 
а’и эаконолательныхъ прелподожен14. 
Общее co6i«Hie Сов*та приняло за
конопроект* въ томъ йзкЬненнрмъ 
вид*, какой придала ему Komiccla. и 
постановвдо передать его въ согкасм- 
теяьную комвесно. Вь третьем* док
лад* о порядк* уко*пден1а црлвъ 
неявижимаго имушестла вь го::олахь 
и городских* ooccecHbixb Карской и 
Батумской области, доложенномъ К о- 
б ыд и нс к н м ъ ,  aOHMccte также пред- 
ооаагалэ сд*<1ать н*кото)>ыя нэм*ие- 
Hia къ деталях* его. Князь Эри-  
с т о а ь  предложи а ь формулу верехо- 
аа кь постатейному чгежю, въ ко
торой вмсказнваетса пожеяан)« о 
скор*йшемъ нзм*нен1н ради прзвкль- 
наго pasBMTiii эконоиичечкой жизни 
Карской м Батумск-Ф области закона

ioctbuIb, ссыаавшенуся на комисаю. о ан*городсхихъ зенячгъ, и вырщка- 
аторой Думы, указывает*, что комме-|ется надежва. что П|в^итсльство уско- 
cieS быль отвергнуть лая судьи лишь i риг* выработку соота*тствуюшаго 
иензъ м*стнаго языка. Зам*чан1с мм- закоиопроегга, т1вгь 6ол*е, что за 
нистра юстиц1и, судто уставы 1864 г.[Зо лЬгъ со временя оригоелинеИд 
не знают* принципа, нын* проводи- областей кь BMoepiu для такой зако- 
маго оооравками, по мн^н!ю Роди-1 нодатель«к>й работы нлкопиэсл уже
чеяа непраьиаьно. ибо уставы дояу- 
скають оринияпъ упогреблешА н*- 
стнаго языка. Орато(.ъ удиндяется 
ареосвлшейному Водопю м KaoyvTUMy, 
допускающимь м1>стный язык* вь 
МЪСТИОИЬ суд* и боящимся М*СТН8Г0 
языка у мирового судьи.

К е де п о в с к 1 й  что-то говорить 
сь Mbcia.

и р е д с * в в т е д  ь с т в у ю ш 1й 
прязываеть къ порядку, находя не- 
лоаустниымъ д*лагь укааан.я сь 
мЬстъ, немедленно поел* зам*чан1я 
председателя.

Дад*е Р о  д и ч е в ь . возражая Ка
пустину, совЪтояаашему Бозаратиться 
кь зав*тв1гь Петра Реяикаго, указы
вает*, что Пгтрь прманаль самостоя
тельность Маяоросст и укаэсивь пред, 
дагадъ правь н вольностей мадорус- 
ск-<го народа не нарушать. Ораторъ 
укаэываетъ, что физическая сила 
без* авторнтетовъ сораоеддивости ни-' 
чето не стоить. Вспом>'Ите, говО|>ить 
ораторъ, что 8Ъ течен1е третьей Д>ны 
мы подучили тяжк1й урок*, что зиа-! 
чить оск(ц>блять жнвушЬ| въ стран*

достаточный иатер1алъ. Соа*гь, ори 
нлвъ эту формуву, оринядь зат*мъ 
весь эаконопроекгь вь редаким ко- 
ниссм эакоиодагедьныхь нреаосиюже- 
иШ И переладь его яъ согласительную 
комисаю Общее ообран;е Соа*та по
ручило эат*иь врелс*датедо послать 
вь Ливaдiю всеподданнъйш ю теле
грамму по случаю аыоокотоожествен- 
наго дна тезоименитстаа Его Веди- 
чества. Сл*«ующее аас*дан1е 12 де
кабря.

Бысочвйшаа телепянна.

ПЕТЕРБУРГЪ. Госудв}>ыня Маргя 
Феодороьыа на повергнутые къ стп- 
0 1 иь Еа Величества врражен{я 
всещ>еданн*йшаго оочитангя прасут- 
ство?аБ1Шиии 17 окгября на торжест
венном* открыт1н к осеящен1И близь 
СТ8ИШМ Борки оаматника бв>ста аь 
Боз* почившего Ин'^ераторв Але
ксандра 111, соиэвозиаа от8*тить на 
имя орясугстаочавшаго на торжеств* 
товарища министра путей сооошени! 
Дуиитрашко теяеграуиой: «Вс*нь

наийжааьности. Всооинмте, что вес-j сердцем* принимвла участ(е аь тро
пой 1909 г. pvccKoe нац]онаяьное! гатеаьномъ торжеств* освящения па-, 
востомнетю было тяжело восрвм-|мят1Мка агь Боркахь г*  аостопзмят-

и слово министра юстиши 
ному аэыку аелнкаго Гоголя, а не | тяжело оскорбило польск)й на- 
Кгаюев(.каго и Лучицкаго. У Poahiipoe*. Вевоиннте, что еше боя*е тя-
н*ть среш( ен смновъ аасыикогь и 
отщеоениевь. Но пусть « е  и ино- 
роаиы смотрят* на Poed » какь на 
ровную мать, учатся pyrcKoaty языку 
и не истуаоиоть на опасный путь се- 
аярвгиваа. Каждый и«*юш1й счастье 
быть русским* гражаананомь, обязан* 
знать РУССК1Й языкь. Ьь этом* нв- 
праален1и доляиш идти я школ» и 
суд* и вс* общестаеиныя уиреасаен1я 
(Проаоажителъчым рукооассканЫ спра
ва м чалм центра.)

Вь 5 час. 55 мин. обьяаяеиь пе
рерыв* до 8'/, вечера.

ЗасЬдаше ьоэобноаластса вь 8 ч. 
49 н.

Ч I  е я д 3 е. оствмавяиаеясь на р*«и 
министра юстиШм. указывает*, что 
зашигнякомь Интересов* госпоастауо- 
шей народности амстуовль адЬсь 
т ть самый министр*, который яи- 
лается живым* волвои|ен1емь безча- 
конга и безпраа!*, мьннсТ{1Ъ, сорвав- 
Ш1Й оокяэку сь Фенилы н аручнаши 
ей роль орокоптооши и шоктки. 
(Рукопяескан1а сл*иа. Воэгдасъ сь 
права: кь д*лу).

и р с а с * а в т с л ь с т в у ю щ 1 й  
просить оратора быть ближе кь воп
росу.

По MHiKiio Ч х е и д з е ,  когда спра
ва орово31'дашають лозунг* «Poeda 
лив русских*», то этим* не пол(я- 
зун*ваюгь Росая дня аедикороссовъ.

жеяымъ гру.-юмь легло отрицате 
правь 88  поляками, приэнажшхь эа 
ними основными законами и нэ6И(1а- 
тельнымь законом* и незаконно 
отм*ненныхь.

На правых* скамьях* и гь части 
центра поднимается шум* н слышат
ся вощ-аасы довольно; сл*аа возгла
сы: просим*, справа шумь я возгла
сы .долой*. Шумь усйлиаастса. Помш- 
маетса стук* о пюпитры.

П р е д с * д а т е л ь с т в у ю щ 1 й  
Господа, ораторъ уйдет* тогда, ког
да я его noopouiy

Гоаоса сп рд а а: Просинь удавить.
П р е д с * к а т е л ь с т а у ю щ { й .  

Удалю его тогда, когда увижу къ 
этому осчояан1е.

Шумь справа уснямаается, Muorie 
яепутагы ескакмваютъ со своих* 
м*сть; часть крайних* п. авыхъ уаа- 
ластся; остаюш1еса кричать «вонь». 
П а в л о в и ч *  разнахиваетъ ао- 
ской, вынутой иэь пюпитра. С л * в а  
крики .долой, удалить Павловича*.

П р е я г * а а т е л ь с т в у ю щ 1 й  
пытается говорить, но шурмь заглу* 
шаеть его. Наконец* при сравнитель
ной тяшик* зала, оредсЭлательстиую- 

указыаяетъ, что крнкаии ничего 
сд*лать не удастся. Есть особый по
рядок* для аира«ен{я неудоао:1ьств1я 
предгЬаательстоуюшему. Г о д о сь
с п р а в а :  Протесты не поиогають.

ный веиь 17 октября. Гауооко троих-
и желаю, чтобы Мол искренн.-;я

ь ь  горомгъ а аемстаахъ.
ПАРИЖЪ. На бвгосяужен{и в* по-'Кз на Каьказ* въ должности гоф- 

сольской церкви лрисутствойалм Ве-'мейстера Петерсон*. Награждает 
лики кнаэь Александр* TeoprieeMH* | орденом* БЪдаго орда арираж:кШ гу- 
Ронановсюй, [Сроог* лейхтечб^гс1ПЙ, I беркаторъ гофмейстер* грвфьТизен-1 ПОЛОЦКЪ. Kaiercide корпус* тор- 
чичы русскаго 1юсодьстаа, орелегаам- 1 гаузеиь жествежю прхэдчоеалъ 74 годоя-
тели оре.-идеита Фааьера и Пишочъ. | Жалуются въ шталмейстеры у п ^ -  шину сушестэован1я. Передъ гараломь 

В^НА. Вь  русской ПОСОЛЬСКОЙ иерК'I ялюийй Яжгскммъ госувврстаеннии* директор* корл/са прочел* пригКт- 
ей отслужено торжественьое нолеб- конным* заводом* граф* Ниродь м ственную телесремму АвгусгЬйшаго 
CTBie. Присутствовали чины русскаго j почетный член* Вотынскаго губерм- гааииаго начавьннка военных* учеб- 
посольства съ посвомь кнаэемъ Уру-|скзго соде игельстаа лЬтеккх* npie- ныхь заведеы'&.

тозъ кндзо Сангушко. Въ иеремо)4й- ЛРОСЛла'1Ь. Губернским* зем- 
меЗстеры, гаръкояск1Й у%здны.« прей- скииъ собран(ень разсиотр8нь и 
водитель ння^ Аденсандрь Голмцынъ. одобрен* впервые составленный уо- 
Въ егермейстеры. КурлянлсюЙ гуОерн- рдвой поауварный отчетъ по аеи- 
скИ пре;(во»тель граф* Рейтсряь н скону сп>ахоаан1ю. лающему в* оо- 
блроиь Нозькенъ. Назначается шац- сяйлн1е говы значительный доход*.

соьымь во гд вЪ, предстаимтелн рус
ской колоч1н н сдавянекяхъ нерол- 
ностей. Поел* богослуасетя у Уру
сова тэржесгаеиный npiew* русской 
кодон(и, эатЖмъ парадный ааатрвкь.

ЬУХАРЕС1Ъ. Нъ русской церкви 
тсржественвое богослужеч1е. Затки* 
аъ Русской MucciH парадный opieirb.

t  cieiaKifi князь Михаил* Николае- 
гочъ .

ПАРИЖЪ. Агетегяу Гааеса телег- 
рафнруюгь из* Квн^: 5 декабря я* 
5 ч. 30 м. попоаудки ско нчался tie- 
ликШ кназь Михамяь Николаеаичъ. 
1:е'4вгоыь по Великофь кня*Э еъ рус- 
кой церкви отсаужН'* панмхмаа.

nErhPSypr"B. Вь! Боз^ почя«п1й 
аелн»1Л князь Михаил* Н и к о л в е в и ч ь , 
утром* аь день сао^ кончины чуа- 
ствовдлъ себя хорошо в *  4 часа 
дня ооннн.пись признаки удушья. Въ 
5 ч. дня Его Высочество почил* от* 
рвзрыма сердце въ поднсмаъ созгшщи 
без* aiOHtu и страдан1и.

idfi. Тамбовской губерн1и, у%зд''ый 
предводитель ьь элн2и камергера 
князь Вяааиаирь Волконск1й в* долж
ность егермейстера.

Его Высочество Веяний кназь Ми
хаил* Мнхвидоеичь зачисляется въ 
тиски дейбь-гаардк эгерскаго полка. 
НаегЬяннкъ Бго Высочества Бухар- 
скаго Эмира, чи 'ааш1Йсн аъ Терском* 
казачьем* сойсгй аь флигель-алью- 
тачты. Войсковой оарожна Сенами- 
раликь производятся аъ полковники. 
Прокэмодмтса я* генеральшейтенан- 
ты уораидяощЫ госуаарстиенныжь 
ко1М«озавоастто«п> Здановичъ.

Министру иностра-мыхь абль гоф
мейстеру Изводоскому noBeAt.iO быть 
членом* Г. СовЪта съ оставлен1емь 
аъ занимаеиыхъ юджностяхь. На
граждаются орде-амм Александра Неа

ПЕТЕРБУРГЪ. Вь церкви дворца скаго: генерал* инспектор* obxoTv, 
въ Боз'Ь оочившаго Великаго югжзя генерадъ-альютантъ Зарубаеаь, члень 
Мнхдма Наколдевича вечером* отслу-: Алексанвроьскаго комитета о ране- 
жена вторая панихида вь присутстпШ яыхъ фонь-Раабень, ч^ечъ Г. Сов*- 
Вспйкихь кнлэей и пыешик* эоем-'та барон* М«длерь-?ако«елиСк1й, ге- 
ных* и гражданских* властей. |»epajn инспектор* кааалерм Остро- 

ПЕТЕРБЗ'РГЪ. Въ церкеи двогца i rpaacidl, приамуробй генеоаль-губер- 
въ Боа* очиашаго Великаго князя ' наторъ и коиакдуюшШ войс<саым ори- 
Михаила Никоимеглча совершена па-jамурскаго округа Унтербергерь, гене- 
нихиаа. npHcyrcraoaaiM Ве.тикая!раяь инспекторъ инженерной части 
княгиня Ольга Александровна. Вели- i Ьерианферь БЪмго Оращ Туркестане, 
ликм кназья, колаячмры и о)^церы | генеоаль-губернаторь и команжуюшШ

Боз* дочмвимичастей, гдЬ яъ 
стоять шефом*.

КАНГЬ. Супрефект* Грассь, за- 
и^хми^й птсутствующаго врефмш, 
посетил* аиллу Альбертом* и аырв- 
аил* Великой княгине Ачастааи Ми- 
хаЯловнб отъ имени правительства 
собод^энован1е. Вь распоря«ен(е Ве 
дикой княгини откоманлнровань сое- 
Ц1ая(.ный комиссар*. Ьь книгЪ посе
тителе'* росписалси герцог* Лейхтен- 
бергсч|й мерь города Канг*. руак«й 
консул* еъ НнииЭ Каншннъ и еицекон- 
сулы цтальянск1й. датск1й в порту
гальски.

Припорныа HsefbcTia.
ПЕТЕРБУРГЪ. Гмеударь изеолавь

войсками Туркестамскаго округа Сам
сонов*, Вдадимира 2 ст. командую- 
щ1Я оойскани {Еиленсклго округа 
Мартсонъ Иргутскаго округа Бри- 
левмчь м шжемлантъ Ноаогерг4еаскоЙ 
кгЭаости Бобырь. Анны 1 ст.; воен
ный губернатор* Сырдарьинской обд. 
Романов*. Станисдажа 1 ст. комен- 
д нть Кронштадтской крепости Гуса
ков* и военный губернвторь Амур 
ской области СычевскШ. Жалуются 
бридд1анговые знаки ордена Александ
ра Невскаго члену «оеннаго Совета 
генералу отъ кавале{4н барону Биль- 
аерлингу. Члену Г. СоаЪта ге»»сралу 
отъ и>г;антер1и Реднгеру а инженер*- 
генералу Богаевскому. Ордена Алек
сандра Невскаго. Генервяу отъ квва

Земск1й страховой капитал* достиг* 
270000U руб.

ХЕРСОНЪ. По окончан1и молебна 
вь соборЪ о здраМа Государя Импе
ратора и Императорской семьи чины 
BCtx* arkaoMcre* и преастачители 
мЕстнаго насааенЫ через* губернато
ра повергли кь стопаиъ Его Величе- 
стеа чувства безоредкльчой дюбгн и 
вкриоподданкической превакности.

БАКУ. Прибыть нам^стцикъ Его 
Всамчеегка на КапсаэЪ сь супру
гой. 11рису>ствоваяъ на цсвящеши цер
кви и казарнь аь ноаомь пс-сея1гЬ 
Свльлкскяго поака.

МОСКВА. Общество акклкмлтиза- 
uhi животных* тог-жестяенпо открыло 
слсаильное эдан1е ветерииармо-61ово- 
гической лабооатор)н и акмарЬ'на сь 
икт^o•бioлoпlчecкoй яаборатор1ей.

СИМБИРСКЪ. Губернское зейское 
coOpanie поса ло привЪ1Ств1е Сара
товскому университету.

ВЛА ‘ИМ РЪ (Губернс*бй), Отслу
жен* молебен* по случаю двухлктя 
открыт1я шкоды союза русскаго на- 
эова. Госул-ФЮ посаача эЬрнопоаван- 
ничгскап телеграмма.

КОСТРОМА. Губернатор* Еерстен- 
ннкпаъ, открывая очередное земское 
сображе, обратил* вь произнесенной 
ркчи аи«ман1е собрания на особую 
важность для губерн1и раэзитш ху
торского хозяйства аь сааза съ ку
старный* дкдом*.

ВИЛЬНА. Торжественно освящен* 
pyccKift яовгь, обширное по«кщен1е, 
предоставленное русскому oCtuecraetf- 
нону собранно. ПослЪ молебна въ 
npH^yicTBiw командующего войсками 
генерала Гершельиана, губернатора 
Любимом, орваставитедей аоечнаго и 
гражмнскдго кЪоомствь, и нЪетнаго 
общества генералом* Гершельмаиоиь 
проаоэгаашвнь тост* за Гпеударл, 
встреченный восторженным* ура Ор 
кестрь тражды ислолнияъ гимн*. 
Днем* состоялся обйгъ.

МИНСКЪ. Сколь крсстъанъ сеяен)я 
Пруссы, Бобруйскаго уезаа, перехоея

ПЕТЕРБУРГЪ. Гомнистерст:о внут
ренних* дклъ оревставкло ни ут- 
вертден>е совета жинмстроеь обра
зец* метрической книги о род>ц''иих- 
ся дтя обтмчь, образуемых* oT'-as- 
Шйми отъ оравослаа!:! баат;;чти1м. 
Министерство хояятайстауетъ о пре- 
доставлен!я мммстру виутре-никхь 
лЭяъ права раэрЬшать также поль- 
эоваи1е новым* образцочъ книги 
аскнь сектам*, ормнмашюши.хъ кре- 
щен!е аь эдуьдомь аоарастЭ.

—  &ъ виду авыкаанишо /'Ь'мой 
пожедяни о необходимости увсличе- 
Hia содержаи1я каасснымь фе.пьдше- 
рамь воениаго а^оыства военным* 
министерством* нсирмшиаиется газ- 
ркшен^е сое%та манмстроаъ на 
сен1е соотаЬтствующаго этому V 
су оре:сп1вде»йя въ Государстг'. . ,  ч

1 Д у " у .
I — Министр* иностранных* дТкЛъ и 
' аястро-венгерск14 повЪренный въ лЪ- 
лахъ в* Петербурга о^Ъналъсь но
тами по вопросу Обь обеэпечен!» рус- - 
скнхь рынков* отъ ввоза сахара из* 
Азст]1и н обратно.

—  Одному из* земгдьныхъ бам- 
кокъ разр^ено а* видЪ особио 
из*ят1я от* требоааи1й устава при
нять въ залог* Верхне-Исетск1& гор- 
нозавоаскШ округ* сь выдаче{1 под* 
это имйн1е доагосиочной ссулы на 
свыше двух* сь полоаиноб индяй>. 
мовъ.

—  Императорское училище П])аво- 
etjrk^ia щжэдноаадо сегодня годо» 
шину основан1я. На торжестнЪ ори- 
сутствоаадм Велнкдд кнагинл Ольги 
Александровна и АвгусгЫ1ш1й попй 
чмтедь училища оринцъ Александр 
Петроамчъ Одьлеибургапй.

—  На предварятелт ное разоюгрб- 
Hie совета министров* министром* 
юстицЫ ане.''енъ законопроект* о рже- 
ширен1и предйаоаь оояномоч|й по- 
мошникояь старших* Horapiycot-* и 
объ учреждек1и этих* должностев 
п^м нТ которых* окружных* судах* 
всдЪяств1е расширснм деятель
ности старших* HorapivcoBb дли y q ^  
лен1я землеустройства крестьянь.

ГАГНЫ. (Случайная). Стоять дс-'ыд 
теплые д»!и. Сегодня в* десять ч. 
утра въ ткни шестнадцать гразусоа*^ 
на солнце 28. На море лишь темпе
ратура 13 градусов*. Цветут* маг.чо- 
л1и. мимозы, иушывла, ф|8ЛКИ, розы, 
ромашки й акац1и. Собирают* съ де
ревьев* мандарины, лимоны и апедь* 
си-<ы. Vnpa^Hie у

ТИФЛИСЪ. На Назаретской уяинЧ 
найдена бомба большого размера, 
эааегнутая еьтряпку. Бь связи съ на
ходкой арестовано двое.

Мападен!я, гоабежи, йрести.

повелеть нагоалть ори BMC0 4 aRmeubiaepiM У.аляме. Беааго орла генералу на хутора, отправил* телеграмму гу-
дворе траур* на 24 дня по случаю 
кончюш коро-оя бельгИгцеаь Лео
польда,

Нагриш, произкостт, оожаяоваи18.

ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ яхты 
«Нева» капятачь второго ранга Вол-

приэнатед»нос> ь была выражена ясень 
служащим* ммнистерст путей со- 
обшен1я. которые соаействовалм соэ- 
дан1ю этого прекраснаго знака бла- 
гоговейной памяти. Б|ДЯгоиарю также 
ннм17яюаь убежищам всЬхь присут- 
стаоеаашикь на торжестве и сожа- 
яью» что не могла быть между лама. 
М а pi я*.

Въ день теэоииеиитстяа Госудагя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вь высокоторжест* 
венный день тезоименитства Госуаа- 
ря 0 0  coo6uie«tiaMb. оалученчымь 
areirrcTBOMb, въ резных* городах* 
MMoepiH совершены торжестаенныя 
иоаебсгв1я и состоялись парады вой
скам*. Во асЪхъ церкаахъ столицы 
сояерше-ги бзаговяр^твенныя богойЛУ- 
жен1п. Вь HcaaKieerKOM* соборе лн- 
тургйо совершал* иитрэаолитъ Ан- 
тонМ. Вь время возглашены 
летЫ Царствующему дому съ кге- 
DOCTU лролэаеденъ салют*. На бого- 
сяужен1м присутствовали Веяик1е 
Кназья, орелселатеяь совета минист
ров*, министры, представители дио- 
ло1вт«чесхаго корпуса и члены Г. 
Сол1 та и Думы.

В* разных* горолахъ РоссЫ и вь

ковъ—первый |газначается фдигеяь-
алъютантомь Его Ьелнчества сь 
тавлен<еи« гь аанииаемой должно
сти. Производят а* оодные гене
ралы член* главы*го военно-морского 
суда Андреев* съ остаяленгеиь вь 
должиоств. вь мце адмиралы испраа- 
дяющИ дояжность гяавнаго комаклн« 
ра Кронштадтскаю порта и воениаго 
губернвто! а и испрааяяюшШ должность 
начальника гла< наго мор'.кого штаба 
Яковлев*, оба сь утяержденЬнъ еъ 
зажгааемых* додмоюстахь, а также 
еъ вице-адиирали начальник* шорско
го генерадьнаго штаба Эбергардь, 
Проияаодятси въ |енсралъ-лейтенай- 
ты исвраалчюш!й дояжность началь
ника глаенаго гкдрографическаго уп- 
pasoctebi Вилькинсикри съ утеержде-* 
н<емь иъ должностин гредсЪдатедько* 
митета Дог>ро80л,нап} флегтж Раллемгъ; 
ьь делствиIельиые crercKie советни
ки прокурор* Кроишталтскаго военно

много-{морского с/да Фелицынъ. Цаграж- 
' даетсл орденом* Ааександра Невскаго 
бывш1й чденъ главнаго аоенно морско
го суда Иэвекоаь, Владимига 3 ст. 
командующи отдельным* отрядом*'

ПЛОЦКЪ. Трое вооруженных* вор
вались въ Рамутуевское гминное уп
реваете Плоцквго уеала, засгаьивь 
^oйтa, писаря и 20 присутстеовав- 
шихь крестьян* под* утр эой смерти 
не Трогаться сь места, лохитш-ти семь- - 
десять паспортных* книжек*. Оста- 
ви-^записки съ подписью «П. П. С.», 
алоумпштенниск скрылись.

ТАМВО ^Ъ. Ньсете РорошкЬ, Кир- 
санскаго уез., убит* гда«арь шайкгц 
aUcTBoraameK вь последнее «реия пь 
уезде. Сопротивлаась. раэ(№йиикь 
Тяжко рвнилъ волипейскаго урндк) кж. 
На убитом* оказались два браунин
га, м^ого патгомовь и 570 рублей, 
ограбленных* у Леонтье<!Скаго ccyjKR> 
сберегатеаьнаго товаришества.

ПО-ЛТЛВА. Арестованы ава перса, 
сбыааяш1е фад1шивыл золотыд моне
ты. Отобрано 1175 коисть.

Крушен(е поезда.

от* мнфантеЫи Скугареккому. Анны беонатору сь просьбой пойергнгп, кь 
1 ст. главному ре'лктору «Русскаго стопам* ГосуаарягерноаолданничеекЫ 
Инвалида* Макшееву и помощнику чувстиа благодарности эа дароаан1е 
начадьммка гдачнаго военно-суднаго закона о эемлеустройстие 
уорааленш Бородкину Обьявяяетса Вы- KIEBb. Въ виду участи оосторон- 
соча»шая бяагодчрность члену Г. Со- них* лиц* гь соаешан1вхъ упояномо 
ве«а генералъ-адьютвнту Пантелееву ценных* потребительных*'обществ* 
эа труды, понесенные вь качестве Ккаскаго союза орвяселатель по 
оерваго председателя комитета по предло»ен!ю оолиши обьявнльсьеэдь 
сбору срелствъ по coopvжeнiю вь Ир- закрьтыиъ.
кутгке памятника Императору Алек- ОДЕССА. Открыласъ художествен- 
Сандру lit ндэ гыставка—салон*.

Жалуется гь эааи1е камергера на- ХАРЬКОВЪ. На орга**и2аи1ю спа«- 
чальникь управлея1в водными путл- тедьиаго дела а* рудниках* Донец- ; 
ми Аыурскаго баа-ейна аинистерства каго бассейна съезд* горнопромыщ-i 
путей сообщены князь Долгоруков*, ленинковъ ассягиовалъ до 11,000 руб.

t ЯРОСЛАВЛЬ. Губернское земство 
Казначеше. раарешмдо устройство автомобижьнаго

даижен1я между Рыбинском* и Поше- 
ПЕТЕРБУРГЪ. Товарищ* управляю- хоньем* Законопроект* о полулиомь 

uwro Русским* музеем* Императора сборе признан* вполне пр{еннемымъ. 
Адв^самдра Ш церемонМмейггерь КРЕМЕНЧУГЪ. Город* возбуди.!* 
граф* Толстой назначен* днректо- ходатайство о проаедеши жеяеэно-
ромъ Имоераторскаго Эрмитажа. дор жно& лижи Кнрячевь-Ровно че-

резь Кременчуг*.
Торжества открыла Свратовскаго ТИРАСПОЛЬ Торжественно осая- 

университета. j тень заново отстроенный собор*.
i ВОЛОГДА. По ceextHiPM* губерн- 

САРАТОВЪ. Начашсь торжестаа скаго земства козеаьскос аемское со- 
открытЫ университета, пр1уроченныа браме присоединилось к * хоаатай- 
кь дню тезоименитства Гогудара. Го- стау во.тогодскаго земства о соеаи- 
родъ роскошно убран* флагами, ае- нем(и Оби и Печоры водным* аутом*, 
ленью и коарамя. После торжествен-. ПЕРМЬ. 6 :екабрл исполнилось 
наго богосдужени вь соборе къ ме< 200 лктНе сугаегтвоаажя Нижие-та- 
сту закладки университетских* ада- гильекзго горноэавоаскаго училища, 

крестный ход*. В *  ста^^швго

ПЕРМЬ. На СосыинскоЙ аетия Бо
гослов. кой хосогн свалился подт 
откос* паровоз* сь пятью аагонамя 
рабочего поезда. Тяжко оострядая» 
иаитнисть, помощник*, конаук- 
тор* и мальчик*. Обваренный ки- 
олтком* кочегарь умер*.

Пожаре.

КРЕМЕНЧУГЪ. Вь UMtHiH графя-, 
ни Капнист* сгорел* на крупную 
сумму корм* для скота. Поджигатедп* 
арестованы.

Чума.

АСТРАХАНЬ. Зжбояеаан1в чумо! 
обнаружены также а* восьмидесяти 
ве] стах* к * ю« у от* урочища Бейску- 
лака. По 3 декабря умерло 13,

Холера.

. №й совершен* крестный ход*. В *  старЬ(швго въ Poccim учебкаго 
судов*, казна' енных* для плава- ] шестяш участвуют* губернатор*, по- a&aeHiii этого типа, 
н1я карабепьныхъ гардемариноиъ, пе«итель о«р>га, профессорская кор-' ДЖАРКЕНДЪ. Первый сиб«рск1й 
контр* адмирал* Мяньковск!й и ис- copauia. представители cocnoaifi, чины К1зач1й полк* праялнует* CTonerie

___ .   .. . _ .п]лалчюш1Я дояжность гяавнаго нн-1 велоиства, учрежлен1й, студенты и сущест8ован1л н освищете Hotaro
столице высшими местными ваастямы 1 с.иктора кораблестроен1л, генерал*-'многотысячная публика. !эчаменм. На поэдрвклен1е командира
сделаны распо.!Яжен1я о смягчен{и UiMaiop* Крылов*. Старшему адью-1 САРАЮВЪ. После осеяшен{я м% !с *  царской милостью полк* ответил* 
сложен1м накязаи1й аакинистратив- таиту главкаго морского шта- с п  >*ак.1аякк университетских* зла - ' могучим* <ура» под* зпуки гична
наго ха.актера. ба Зншоти всеншлосгивейше по- н!й въ городском* театре состоялся! ХАРЬКОВЪ. В> съезде горнопро-

ппачммгрч*. гг«гАмм1Г1ги\ Плгив 1 weноявмч. 1нм>ирп«ъ  Г* ит д в вгнмм * • тоожественный акт* а* щмсутстИи. нышшенняко(1*  юга PocciN предс1-да-

ПЕТЕРБУРГЪ. Холерою 4 декабря 
эа ''ол 'я * 1 .

МОСКВА. За СУТКИ 4 декабря в* 
больницы поступило 5 больных* хо
лерою. умерло 4. Состоит* больных* 
200.

МОСКВА. За сутки 5 декабря за- 
болево холерой 9, унерло 2.

И м о с т р а и м в 1

АФИНЫ. Миавотр/ь фпвапоо»* 
еаесъ ь* палату депутатов* бюд
жет* Г-МО г., ггричежь у1тоалъ, чт* 
въ 1908 в 1909 гг. получался дрф1Г- 
днтъ пъ 24 няалгонл х))ахиъ, всл̂ д̂- 
cTBie чего нельаа о^йтксь без* 
найма. Мввнст  ̂ъ проведет* ебор«же- 
ы!я по ]1ввяпчяыи* жЪдоиетк«.ти* а 
взыщет* аовыо вспоиогате.тьпыв по 
точней путем* аовы!пети obc.rjo- 
рыхъ нв.тоговъ. что упели’пггь дс-
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HlllV M trrn  дворника идя сторожа, H«- 
ПЩу nOblU пьа}1Ц1й. иокю рекпменда* 
oio. Би-Ккрянчкая. 28, сор. Федора Совель-

I| m i i n i i u r b  Р 1 Й П 1 p fM j t i i i .
Саасская, д. 2t 2, яа. It. 10-96402

Р уШНЯ дгревеяская дквушп. Уг. Спас- 
П/ШПа ской N Ямского лер. бвкадейная 
лавка. Тутъ-же нуженъ опыгный дворннгъ.

Студ.*теХ1Ъ Н. Попояъ готов, в peeeTvpi 
по векяъ прелм. сред*, нжолы н на а-гте- 
сгятъ эркя. Никктняск д. 76 35, кв. 3, отъ 

9 ч. утра до 5 ч. в. 5 - %443

Гптпоыват ■ peneropyeMV Нечаевская 
IUIUdI I D  уд, М 65, ю. 3, обращать

ся съ 3-мь до 6 ч. 3 26614Нржны дв1  горничяыя.
Ямской пер., д. Иванова, 1Е 1

Ruts Франц унма. жел. дааать ур 
М ***- нов. КЗ. я мушки (окпнч. муэ. уч-) 
бкдяымъ безал«тно. Почтамтъ, А. Д. А-дъ.

4—26512
Нужяа опытвав горнкчная.

Духовсяая, д. ГавчяхояоЙ, 12, sepxv 1

Уш * irkeTft донашняго аомра, икнешь 
ПЦ ; ■D ilU  одншж1й. Янской оер^г.

enpt домъ 4-0, внизу. .2—27012
ИУШиЭ гор'"чэми. xopoiun зягюаая свое 

'U jm ria akrto. Магистратская, д. Тряпи* 
j >{ыяо, М 96, кя Щгквма- 1

I n »  мксто продавщицы, бонны, мо у пе- 
чатать на пишущ. нжшкнк млмдруг.

подхоцящ. зан8-г1Л. Ик) тск. я ул , Л  2 Z  
Грехясва- сгр. А. В . Третьякову. 3—26532
ОД 16 руб., гъ 10 урок. лрепоАДЮ поли. 
ыА курсъ 1фоАкк ддн к., дктсч. я верхня* 
го влатъ^ во мет. Гдодэнискаго и особо, 
за 3 руб. олмссмроа.. гафрнров. м nocxkjb 
слово воды—ручную яышмаху шнурочъ. 
Пдата по ысончашк. Могу ходить ча ммгъ.

Нигяткаская, At 27, кв. S. МмхаЯлова- 
3—»»370

'UillU икРТЛ 8Ъ маяенькую семью гь 
ШЦу ■D iliи отъ-Кадъ одной прислугой

Мнллюннак, 80, кв- 6 1

Нужна горничная.
Ммлдюнмаа ул., М  12, Некрасову. 1 Vnnini Фуани., нкм- "  аат языка 

УриПп даегь бииш'|й орепод. кад. корп. 
н реальм. уч. Комдратьевск., д. 37. верхъ.

8—203U
Ктхтвыгоривчкая в коррвдорвый.

J6.4 /альм1й Востогъ, Обрубъ, Л  t Z  1

Нужна горакчвая средв. л1п>.
Бочкновсмая. 4, сор- во дворк. 1

llmv vrwiuriBV пмтгогскихъ зак*-пй, 
ПЩ! уртПиВИ» переомску на машимк 
Свасекю  ̂А 25, кв. И МвмсееяоЙ- 2—2648S

Нужна дЪзушва
скд ул., л  14. 1

У р о « и  м у з ы к и
N ГОТОМ. ГЪ комсерпг. сэободн худож- 
иикъ (он ая Московскую Импер. консерв.т 
Вндктъ отъ 2  4 час. Благо8ки|енсх1Й лер., 

номера »Ял1а> Н. Е Рудэинская.
3-26640

VhIV lltPTn  НУМФ*"*! хпровю могу то- 
"«Цу ■OmIU TOKMTV Садовая ул. Вла- 
eiHiipniifl оерч Л  2, отъ мре-гь 1 я ДДгры
У|,,у мксто горнмчной. знаю свое дкло, 

им1ю рг,.омем., npi-кзжая. Никоаь 
сь.|й, 5, кв- нйзъ, 1*я дверь. Могу за одну. ■ Е Б Е Л Ь .  Д О И А Ш Н З Я  

В Е Щ И ,  ж и в о т н ы я .
Итм u iA rn  *fy«PK*. 0Д“ »в**«- Заг»р- 
ЛЩу ADIilU н»я уд . А 20, сор. во дво* 

рк Наталью. 1
ПпППЯ1ЛТГа два бу'}«та дубовнхъ гь 
||уиД01и1ит1 стилк модэрмъ. Воскресем- 
схая гора. Карповская ул., 4, во дворк. 1

Ццши« кухарка одной, средкихъ лктъ, 
ПуШПв съ рехоиеидашей. Торговая, At 8, 

Вяткина, средм1Й етажъ. 2— 6̂799

Дв1 дНушвн
ская, М 90, кв. 9. 1

Ппппайгпа дор»** сякжнмъ моло- 
1фиД(1б1оМ иоиъ, сь телен-помъ. Чере
пичная, д. Л  37, Гонтарь, кв. хозяйка I

Нужна дквушка или женщина одинокая, 
уякюшаи самостояттльио готовить, одней 

пряс.тугой. Елаяская, 21, ка. Е 2— Х 7 2 3

По случаю оп1 зда
прмствжкой, хегоопя городог. кошеека я 
сбруя на пару лошадей, можно >*о одной. 
Янской пер., д. .№ 8 спр. кучера Якова. 1

УРОНИ и ЗАНЯТ1Я.
ПпанЯОТЙЯ «абннеткая мебель, ст о -и ,  
ll{JUMa6ibil кокры, саиояоръ, эеркало и 

этажерки. Дудоас-оя, Л  25. 3—26о96

nrnviiUQl. 9 ^  добгыхъ людей, лично м 
luJljinOD черб'Ъ седдк1эю 8 руб. 70 к. 
деи. и кое что кзъ 6-Ьбьк, благодаря вскх*» 
окжздвшнхъ помощь, вторично прошу эв- 
работка. Основ. ам»ю внцеэ я контор, 
дкло. Очень нуждаюсь въ те дой одежд-Ь 
и обуви. Валер1ану фонъ-Кистеру. Модо- 
Королевскач ул.. д. Л  9, постоялмЯ, яерх-ь.

1

Прзлаетея епБшло корова.
Офицерская ул., д 22, кв. 4. 1

ПЛШ9 RL городеннй упряжкк гродает- 
ЛиШбДО се. Болотный пер-, д. >t 1, вн

дктъ утроосъ до 10 ч. м съ 3 ч. дня т

ПпппзйТбО коаодая лошадь и камыше- 
1фиДаС1ил вая детуяма. Тверская уд, 

8, кв. 1Н. 1

Оа ненадобностью продаются лопидя,кров- 
ы* мьй вороной жеребшъ 4-хъ -кгь, по- 
лухгоека я простая пристяжка, ходить гь 
одкночку. Магнетра-гскьч, д. Трапяцняа, Л  

36, спр. кучера Михаила. 2—27000

В» гмт» м( аяи мандол, выучу хорошо въ 
13 ПТЭрк ] икс. а« 3 ш Тутъ-же р-м. и 

вровкр. муз кнегр. Соасехоя, М 23. 1

БывшШ студмп " s ;’-y S p ?t
теть, А. Косову- 1

ш  m m i  пUwufue денашкяя ыкея, ун-кюсцая кро- 
Пу/Пнй ять. Моьастнрская уд., Ая 23, д.

Мдкушннд, кВ. 1. 1

Н у ж н ы  о п ы т н ы е ,
миге, джентмые агеяты, съ обеэпечс>не ъ 
10 р- Сарамться гь «Бмржк Труда», Ям

ской пер., Jt 1*. 1

Отдлетсо шрткра
Уголь Москояскаго тракта и Истъчной ув, 

2* 5. д Силмва. 5—2694
Р . ..-reyn (б. реа.*!.) очень яужд. готов, я 
(•1|'*1ьД11. рерсгируегъпо пр среди, уч зав. 
(cent матеяатиха)- Уг Оф-*нерск''Й и Си- 
ноловсхей, л  51 30, входъ съ Сим. Мер* 

мосвитовъ. 1

ПтйЯФТйа комнаты, можно три, 
UiAOiuluil сух1я я теплмн. Яр.1ыиоесктя 

13. изъ яоротъ HAittea 3—.6785

Сдается ногиато,
скхя ул., М 47. км. 3. 1Umv вкртл AoeeoiH*-» швеи, «Рою н 

ПЩу n u b i’J шью самостоятельно. Са- 
д '•оя уд, Д. Поповой 44. кв. 3. 1 Птюатаа больш- комната, можно для 

и1Даб1Ба дв1.и:гь, у BopTHOTj Мерта.
Почтамтская, Л  1& 2—26748UlllW UtPTfl no торго»лк; мясное, муч*

tBrbrJrtam соввашя члшовъ этого 
»р г «х а  ■ ркождевйо самой оргмяя- 
амо'м.

KpoMii атого сдучал, оровеходвв* 
ШАГО f  меня ВА гяааахъ, нггб вагЬст^ 
вы еще BBorio м друпс. Шшый рлдъ 
•тд'Ъдьяыхъ дйцъ аризаовалась мн-Ь 
въ Tears что обшев1е съ Гуоевнп 
вояъше всего помогло миъ взбавяться 
огь революшонваго увдеяеяш.

Только благодаря лачвону сочув- 
tTBiK) Гусева о  хранялвсь для чвта- 
«едеВ н-бкоторьм б cfe tM Толстого 
еъ револошинерани, которыя Гусевъ, 
so своей BHHuiaTRBli н оев1>доыо даже 
для самого Льва Ни1*олаевича, □(>• 
трудвлея стевографаяески запасать, 
Ыесмотря иа весьма веудобоыя лдя 
того усдов[я.

Одна взъ этнхт» бесЬдъ состоялась 
Я %  Левой 11оля1гЬ осевыо 1908 г. 
СостЬ прочтев!я доста&л<*Ш10й; гму 
револьлйонвоВ сроклаиаи^в, яслегаль- 
мо мадаваой въ Ту.тЪ, Льву Ивкода* 
«вачу стало тшгь всалко paciipocrpa- 
вявшвгь этоть безумный лвстххгъ 
шолодыхъ людей, что о »ъ  ирмгла* 
еы ь  мхъ къ с-еб'Ъ для беседы въ ыа- 
девгдЬ помочь нмъ разо6|>аться въ 
своей ол1нбк1ь Горячо в обстояталыю 
аысхлвавъ ссбра1Ш1еВся въ его кабн- 
вегк rpyou-fa тульсквхъ рсволюи(<ше' 
ровь свое отряпателыюе отношен1е 
|гъ нхъ дБятслыюста Л. Н. такъ 
реаюмвровал'ь свои мысла:

„П^^рвос я говорю, что та деятель* 
весть, котортю вы прнэваете хорошей, 
6 вправствсриа, иотому что маруша- 
етъ главный заковъ челомЬческой 
жмэпп, -  любовь, любовь ко всЬнъ 
веаъ разлвч1я. Второе—то, что гЬ 
средства, которыя вы употреб-тяете. 

, Ввкак'ь пе сод^йствуютъ доствясев1ю 
№<ли, а ваоротнвъ, отдаляютъ ее. А  
третье— то самое главное, что меня 
в побудв.то васъ пригласить,—прямо 
Моя яеооередственяая жалость о томъ, 
что вы, побуждаемые хорошимв чув> 
ствамн, губите ваши молодыя жмзнн 

- совершенно безполезно.. За что? 
ЗачТмъ? Изъ*га ломмаго*.

Пос^гЬ встуонтельнаго обращения 
Л . Н—ча состоялась оягмвлеввая бе
седа, о характер^ которой молено 
составить ce6ii иредстаи.1еше взъ 
сл1}дующмхъ отрывчовъ, также взя* 
тых> мною взъ запмен Гусева.

Л  Н. Лю 1Я забываютъ о требова- 
oiflXb сов^югя во имя требовашй ка
кого-то общяго б.тага...

Революп1оаеръ. Челов^ьт. должепъ 
бороться...

Л  Ы. Че.1ов%къ должепъ лить, 
должепъ любить. ЧелогЬкъ какъ 

W hbothoc должень бороться: а че.то- 
какъ дуловяос существо ста- 

вовчтея выше борьбы...
Рев. Въ кашзомъ челов^кЬ— д̂ва 

существа, гЬлесмое п духовное...
Л. Н. Я ю чу екаяагь, что чело

веку надо неорем^вво обратиться къ 
гЬмъ оруддяиъ, падь которыми овъ 
влаетеаъ, а вдастенъ онъ только надъ 
одним : видь своей особой. И для 
достижения той Ц'^ли, о которой мы 

^чворямт, вуяно, главное, работать 
вадъ собой..

Рев. Псм'Ёшвкн—земельные звхват- 
чвкв. в кромй неьавнств овн вячего 
ее васлужйваютъ.

Л. Н. Если люди будуть ие-то что 
работать надъ собой, а хотя бы на 
минуту оглянутся на себя, то они 
^тадять, что так!я слова отрвнвютъ 
■сякую BOBMOMUiucTb какой бы то ни 

‘>было мравственностн. Это—зверское 
S самое нвяменнос «чувство, ноторое мо- 

жеть бить. Ес1и есть въ че.юв^к*Ь 
аравствевное чувство, то оно всегда 
■ыражаетсн въ любви..

И т. д. вь томъ же дух-̂ ^
Такоин слова Толстого, которыя 

Гусевъ старательпо эаовгывалъ в рас- 
простраин.^ъ. T i  же симыя мые.1н 
онъ постотши высказывадъ в отъ 
себя во вейхъ тйгь случаях*, когда 
судьба ссодяла его съ людьми, ye.ie- 
кпвтшпгагя рсвоаюпкшаымъ явправ* 
aesicMb. Я чаталъ массу ввеемъ Гу
сева- шшвсанпыхъ въ тахомъ жет<ч- 
во аитвревол» шояломъ дух^, во ко- 
o il  съ которыхъ, къ сояиитЬшю, не 
было снято.

На этяхъ дпяхъ погйтввшее меяя 
по дЬлу незнакоиое ннЬ прежде лвоо 
совершеоыа случайно сокавало мв^ 
пвсьмо, oociaiiBoe еяу Гусевымъ гь 
орошломь году попоручен1Ю Л Н - ча 
-Мь ответь на н1.которыя соипЫ11Я, 
пвгьмеаоо вкражеиаыл атвмъ лнцомъ 
Л. Н—чу. Хотя письмо это М не от- 
носмтся непосредственно къ вопросу 
о революфн, по когвепно оно броса- 
етъ ярюй говътъ иа отношенЬ Гу
сева къ Итону предмету. Передавъ гъ 
ооемъ ане>>м̂  поручение Л. И— ча, 
Гусевъ лачоо > гь  себя прнбавв.гь 
в*Ьсколько словъ. Вотъ выдержка 
вяъ ат<’й чаете письма, напвс иной 
Гусевымъ по своей лачоой внутреа- 
ыс1 потребвостя:

яВы пишете: ,П о моему, самые
в^руюш1с въ yseoie церкв ‘ люди ва- 
служвьаютъ сошал1>1пя в вълучшеиъ 
СЛуча-Ь ТО.ПЬКО С118СХ«>Жде1иЯ*. П|0С- 
твте, м ii слыишк'я въ зтмхъ с л  - 
вахъ ввтеллйгентная гордость, свой
ственное ученымъ людянъ npeapbHie 
хъ пароду,,. Интеллигекшм п)>едстав 
ляется, что иераыиъ шигомъ по ыутн 
къ просвЬщец1ю для народа бы.чо бы 
вохерягь (озомь всю ату □ооившвву 
н воспринять нхъ тонкую н сложную 
гйру гь бактерЁя, въ сошалванъ, ион- 
етятушю. выборное начало, въ дборь- 
6у за сушествованю какъ факторъ 
прогресса*, въ Л**Р*нва вмЬег Ноя- 
еея, въ Маг кса вмВето Христа, въ 
Гзехакс-ва вчЬсто попа» въВ'Юргжен- 
■ос возстан'е вм1:стп причаетш, и  пр , 
м пр., ие ш-рече«ть всего, во что 
даажны мйрмть передовые людя. Въ 
сущности, большвйстео этнхъ догма- 
товъ такъ же протясоргйчитъ вдраво- 
■у смыслу, кик> м всяк1Я cyertpin, 
МО раэввпа между п>>рковяов вкрой и  
■аучяой.—м орвт<.<мъ равви ид аъ 
по-'ьау первой,— что д'Ьйствнтельно 
гЬрующк церк вннхя ямВетЬ сь тЪиъ 
■сс-такн а^рятъ,—ВС ж гуть вс аЬ- 
рить,—въ Некоторое ТивпствсНжю 
Начало, ко орос сегдвло ихъ въ и!ръ 
в тр(буетг отъ ыидъ доброй жвзни*...

Очевидно, что че.чогкк% такъ от- 
«ываюш1Пся въ частвоыъ пвсытЬ. 
предыйниччепыонъ только для полу
чателя, о борьбЬ и ИиСВ.1ЬСТИНН< мъ 
BOscTayin. някакъ не можетъ ив е<- 
чувствовать рсволкчионнону дввжев]ю, 
вн рвяеылать ревпдюп'оннмя н дяи|н.

Б.1впко чная всеподного1Н}ю увЬн- 
чавшейся таквнъ ycniixoMb зеку.тяс-

потомъ в протпвгь Гусева, я могу ка-' 
тегорвческв валвнть, что со стороны 
ОДНВХЪ ЛЯЦ^ ОПОД’ мвшвхсл противъ 
Гусева, обвивев|е его въ pcaojaxiioit- 
ныхъ те11денц1лхъ ввилось oocjrtiACT- 
В1емъ полваго недора'.гум%п!я. Со сто
роны же н^которыхъ другяхъ лвцъ, 
мзъ-за свовхъ аговстмчесаягц саыыхъ. 
нвзменаыхъ нптересовъ боявшвхся 
првсутств1я вашего г коло Л. Н., вто 
о^явеше протввъ Гусева представ-, 
ля етъ безсоб1 стоую клевету, пушен
ную въ ходъ рада того, чтобы до
биться удаления Гусева взъ Ясной 

_ Натяни гЪиъ т а  гнусяымъ пр!емоиъ, 
который исаадолго персдъ тЬмъ тагь 
удачво вы:<вадъ мое yAXieaie нэъ 
Тульской губерптв. FlaKOH иъ. третья 
KaTtTopta лвоъ, озлобденныхъ про* 
тввъ Л. Н —ча ва его неустанное об- 
лвчев!е господствующаго е.ча, дала 
ходъ этой KxcBe>i) потому, что -тв- 
meoieirb Л. Н—ча помощи Гусева она 
мствлв из-ь за уг.та Толстому, армчп- 
вяя ему навбо.1ьс1ее огорчегпе, какое 
бы.̂ а въ cccToaaiH ирвчиивть.

Весьма возможно, что было како»- 
Епбудь случайное совпадете вв-кш- 
вн.хъ обстоятельствъ, которое п' слу- 
Ж8ЛО поводомъ для педоразупигя 
ллв предлогомъ для клеветы. Быть- 
ксгжетъ, оря уломяыутсй беИ^дй Л. 
Н—ча съ тудьскнмв ревалоц1оясрзма 
irfeKOTOpan какъ бы •понсопратвв- 
иость*, кт'орую ве11зб4>ж>1о ирмиьтось 
соблюдать орм собрата въ одномъ 
мЁсгй 1ГЙЛОЙ груоиы оресл*Ьдуемыгь 
по оятавъ революшоперовъ, вызвала 
подозр^шс какого-ввбудь страже ка 
И.ТВ служашаго въ Я  вой ДоллкЬ. 
Могло быть а то, что реводЮ1иот1ая 
орокдамвшя, побудившая Л. Н - ч а  
првг.та еть къ ел распространв- 
тедей В вм1>вшаяся въ то время у 
каждаго ваъ васъ, присутствоваошижъ 
при бесЬд1:, была к1}нъ*ыабуд-, не 
зкавшнмъ, въ чевъ дЪэо, замечена 
ыа СТОЛ11 у Гусева въ запвиаемой 
нмъ ыроходвой коиаагЬ и полола вс* 
кавшвмъ случая ему повредить оред- 
логь умЬрить себя в дру вхъ, что 
онъ ее раясы.та.тъ вмЪст1; съ туть 
же .тежавшвия. прнготоа.тг{шыян для 
отправ-и княжкамв Толстого. Могло 
также слу'шться. что средв собрав
шихся тогда реватюгиоверевь вм-Ь-тся 
провокаторъ, ваклеиавш!й на Гусева 
ради того, чтобы отличиться. Моло
ла как1я бываюгь случайвоств. Да 
въ паше время въ Росс!н и не нужно 
викакихъ особенпыхъ с.1уча&ностеВ 
Д.1И того, чтобы оодобнаго рода к.1С 
вега д стмг.та своей irKi i Стоить 
TaibKO ее ауствть оъ обращетс во 
в.1Штелиы1Ъ сферахъ, к она, какъ 
зажженная спячка средв сухого хво
роста, совершмгь свое губительиое 
дйло.

Таквмъ-то обрааоыъ а Гусеоъ, ие 
□олучнвъ возвожпоств вашчтвть се
бя в даже не зная, въ чеиъ его об- 
виаяюгъ, быль праговоренъ къ двух- 
л^твей ссылкй, в Л. Н. Толст й 
быль лвше ъ  привычной помощв 
блозкаго человека,— оба вич1игъ вто* 
го не засдуживш!е, какъ только тЬмъ, 
что желали добра вс1;нъ людяиъ беэъ 
раалнч1я и старо-чись по м-кр  ̂ ев.гь 
в разум-кВ1Я сдужвть Богу в>*рв, 
братства н любвв.

Неуже.1в невозможно iionpamiTb 
эту вопйошую вссир.чве ливость?

В. Черткогь.
Kpepcuuiuo, 1с-го ноября 19tf4 г.

ство в сообщаетъ объ атохъ вача.хь* 
вику дорога, а посл^двШ обязавъ 
вемрдлевно представить все д%ло въ 
уиравлеик желЬзпыхъ дорогь в, вм^- 
егк съ т1къ» об'ьяспть првчвпы за- 
поздалостн ответа ва требован1е па- 
ча.1ьнака жандарнскаго ynpasseiufl.

Bet трвбоаав1я объ увольисв!* оо- 
лвтвческв веблагонадежныхъ сдужа- 
швхъ вачальнакв жаадариап1хъ уп* 
равлся1й должны д*клвть пвсьмеяво, 
прнчемъ дашгыя а соображенш, ва 
ocHOBauie которыхъ жандармская ыо- 
aaniB требуетъ удалев1я того млн дру
гого ляпа по полатвческой псблаго* 
надежности, сообщаются вачвльнвку 
дороги лов^рвтеяыю. Ыа'п.тьвммъ до
роги до етъ смой ОТМЪТЪ вь ЛМСЬМсН- 
ной форм к.

Нач»льлакъ дороги, орм yeuabueuie 
волынинвемваго слуигащаго по оолн- 
Т1.ческой 1ъблаговад.'жиост1‘ , не ука- 
эыиаетъ въ орвнадк, если таковой 
подлежггь гбъяв.хеа1ю по дорог!', о 
првпмвахъ увольвегня, по, по требо- 
вашго увемьнаемаго, иачальавш. до
роги кожсть ему сообщить, 'гто ооъ 
уволенъ по трсбсвап!ю жандармской 
подвшл.

Лраввдд ыа отноентев ко всему 
личному соствау елуасашвхъ мкст- 
выхъ уирввлен!й я ко вгХмъ же.гкэ* 
поролишм . агевтамъ, находящемся 
на лмиш.

По от»ошев!ю къ вомьвоваемнмжъ 
служащянъ оравн.1амя орнявается 
•оэможиымъ въ в'ккоторьпъ спучаях'ь 
не увс'льввть вхъ, а лвпгь перстгй- 
щ ть оа друпя должиоств нлп перс- 
Бодвть въ лруг1я мЬста.

Aiio йена Гае, Ц}1ы Ероашп.

Празма объ увольнен1и поли- 
тлчзслл небла'онадежлыхъ же- 
лЕзнодорожкыхь служащлль

сентября J909 г. иин*стромъ пу
тей соо^шев1н утверждены правила 
о пор дгЬ уваивезия и  ooperkmeeifl 
иодвтвческн неблагонадржныхъ же- 
лквн дорожныхъ с.1ужащягь по тре- 
бовап1ю жандармской полишв.

Какъ г яд но взъ пирку.ира, орв- 
ем.«а 8T4 выработапы особымъ 'onit* 
шашемъ прп нмиистерствй путей 
cooSmcHin съ учасгевъ представи
телей мвнмстерства виутрешв ъ  «Ъдъ 
Цвркул-ръ р»комеадуегь вачальаи- 
к ыъ дор г - въ случалхъ ув'мьвешя 
рабочвхъ жедкзнодорожвыхъ мастер- 
гквхъ по сокрашен!ю штата, в также 
пра обратвоьъ npievk въ мает решя 
уволсяпыхъ, вс.тЬдетвю времени го 
аакрЫ11я мастерсквгъ, приглашать 
жавдариекяхъ офиперомъ къ участ|ю 
гь о6суждеи1в випросоаъ, касающих
ся упорадочеп1н лнчваго состава на- 
стерскпхъ

Првваламв устанавливается сдйдую- 
ипй порядокъ yeoBhUtfnin жeдй'.ulOJO. 
роягаыхъ служащнхъ. Ес.тв жанд'рн* 
скан оолви! найдетъ веже-штельнымь 
пребыванье вольнонаемваго служаща- 
го, въ виду «го полвтачесьой небла- 
гояалежяостн, на жел'кзводорожиаа 
службк. то вачальнякъ жовдармскаго 
уврвалев1я входатъ въ сяошеше сь 
начальп1 кся1ъ дороги, указывая в 
давныа. вадвчоость которыхъ вв я- 
ется oCHoeaaicMb для пр'3пан!ч лица 
па службЪ дорога ведопустямивъ. 
Увольпе«1е сдужашдго аровза^двтся 
началышконъ нлн уп-«вляюшнмъ до
рогой, прачемъ служагаЗй считается 
уволезтыкъ по требеванзю жандарм
ской патешв, какъ П'^лмтычески ве- 
благонаде-пое лацо. Въ c.iyevb не- 
соглам’я упраатяг-шаго дорогой 
уиолвть уназаниос жандарвскммъ yi>- 
рак.тек1стзъ лицо, вопросъ разр'Ьшает- 
ся по сшшен-ю мнкмстерства анут- 
реняихъ д-Мъ съ мапнстерстиомъ пу
тей сообщеп1я.

По отиоа>еа!ю ь*ъ липам-, счъстоя- 
швмъ па гисудврствешнй сдужбЬ в.ти 
въ доллсйостлхъ, утаер--даемыхъ вла
стью нмнмггра путей гообщевуя, тре- 
6o8atiie начальника жая.ирмгкага по 
лн0 '’йскзго управл«‘П1я объ увольнсн'ш 
аредстаатяется аачальпнкомъ дороге 
вь умраатенуе жел'кв1>Ы1ъ д(грогь еъ 
его ааключениъ-ь. Съ своей стороны, 
пачальявкъ авадариского подвцев- 
скаго управления пааранляетъ свое 
требосавъе черезь г}б (р {1атор? в де- 
пвртамснтъ по,1йПШ в-ь иинистеретво 
внутреиняхъ д-кл ь, и вопросъ ]>1шиет- 
ся по согдаШ1-В1ю мчввстсрства ваут- 
реяняхъ дйлъ и миввстерсгва путей 
ообшеихл.

Е.-.ТН въ тсчен>е двухнед-кльоаго 
срока начадьввкт. жандарнскаго уп- 
(мвлоам не imaysB-rb отъ на»а.чьвяка 
Д 'рогв отв-кта на cBoeTpiGoaoiiie объ 
уватьяеп1и того b.ir  другого служа 
шаго, то онъ вап.-аеляитъ дкло къ 
губернатору для пересмлкв чгревъ

Заииствуемъ нэъ «Рус. Сд.» нйкото* 
рыя подробности upouecca.—

Судебным ?8дъ былъ переподнекъ 
предств8ит*'дями адвокатуры, избира
телями, учащейся молодежью.

Обращала ка себя вниман1е группа 
свндйтглей-сгвриковъ, прибывшнхъ съ 
родины Бродскаго—иэъ рерхневнй- 
проескв, понняшихг рожден1е депута
та и орнсутствоаампмхъ ори его об- 
рйзан!м н иареченЫ имени. Н-ккото- 
рые нэъ зтихъ смиктелей еще въ 
1875 1-оду удостовкри-’и личность, 
Бродскаго, когда потребовалось со- 
ста«лен!е новой метрики поедк пер
вой, оказавшейся утерянной. Тогш 
ати свидЪтели, въ чиейь десяти удо- 
стов-йриля имя «Ааронъ». Эта вторая 
метрика н положена въ оснопк1е об 
еинительнаго акта.

Зашишаетъ Броаскаго петербургски 
адвокатъ Зейвингеръ.

Саяъ Бгойск1й отсутствуетъ.
Свидктеян улостовкрияи, что Броа- 

скШ, чуть ям ие со дня рождетя, 
польэоважя именемъ -ApKani^». Нк- 
которые не зналн лаже о существо- 
ван!и имени «Авронъ». Отецъ Брод- 
екяго, по словамъ евнактелей, въ ио- 
иентъ обркэан!з просилъ раввина на. 
звать ребенка «Аркад1емъ», но рая. 
•ннъ эаписалъ его «Аарономъ». Эк- 
гкурс!ю въ область HCTopin еярейскихъ 
именъ, со ссылками на Таам дъ и 
Библ1ю, сд~-А8яъ вызванный судомъгъ 
качестек эксперта ауховиый раввинъ 
Полннковск1й. Онъ зьявилъ, что мно
го ммень ннкюшихся въ Тадмудк, 
отсу-гствують гь Библ1н. Библейск<в 
И1*ена лронзносятся мг.ключи-гедьно*о 
время молитвы. Евреи, давая имена 
дктлмъ. пользуются талмудическими 
книгами. ^  послкднихъ есть имя 
«Арка», рмнпющееся ииеня «Авронъ». 
И раввинъ обяэанъ быгь поэтому .чя- 
пиеа-'ь имя «Аркад!й>, согласно тре- 
боеашю отца Бродскаго. Много имекъ. 
не суи'естаующихъ нм въ Бнбдиш, ни 
въ Талиудк, ьошди въ еврейск1й лек- 
сиконъ на ряду со «свктскнми» име
нами. Экгпергь сослался на рядъ сяу- 
чаевъ, котла докум-нты имкашктодь- 
ко талмудическое имя, не признава
лись достаточными, и, каоборотъ, 
«свктское» имя считалось офмшддь- 
иыиъ.

Прокуроръ въ обвинительной р1- 
чи указываетъ мсключктемьно на то, 
что въ метрическомъ свядк-гельствк 
1875 гола, о которомъ имкется удо- 
CToekpeHie десяти cтapякo^ъ. Бродск1й 
эаписанъ по«ъ именеиъ «Аарона».

Защнтммкъ съ своей стороны ука
зать. что гь законк н-к-гъ прямого 
аапрешемза пользоваться христински- 
ни иченамя. Есть только преэуыпи1я, 
0 «гъ ссывався на рааъяснен1е аеварт^ 
мента духовныхъ исповкдзн!й, что 
вторичное метоическое удоетовкрен{е, 
выданное [авоиномъ на основан'и оо- 
каза**{я десяти свндктелей. не никтъ 
эначени, такъ какъ. согласно закону, 
так1я удосто«креи1л выдаются С}'деб- 
ныиъ порадхонъ. Зашитникь считаегъ 
неправильнымъ примкненбе 1416 ст.. 
въ которой говорится о присвоети 
не тол ько и.чени но также и фа- 
мнт!м.

Дкло переходить въ вадату.

ходатвйствъ передъ ненястеретвамм в 
соглашсв!в съ пароходнымь оОщест- 
вамя о дьготныхъ -гарифахъ для эн- 
скурсантовъ. Для устройства акскур- 
самтовт. въ городахъ в мкетностяхъ, 
ко-горые посЬтагь вкекурсавты. Ко* 
мвсс!я завявываетт, сиошешя съ мк- 
стпымя учреждев!ямв, обществаим и 
ляпами, сочувствуюшвии м могущими 
быть подеэвыии этому д-Ьлу. Ыалкто 
1910 года Комдсс!ей намкчены мар
шруты оа Кавкать, Крымъ, Урадъ, 
Поволожье и  Скзеръ Poccia. Стои
мость экскуреш по продложея1вмъ 
KoMHCCin бтдегъ отт. 40— 100 руб. съ 
продолжмтедьаостью отт> 25 дней 
2 нксшзевъ. Запись па экскурс1н от
крывается съ 1-го Января 1910 гада. 
KoMHCfia обращается съ покорнк?- 
uiefi роеьбоВ ко оскыъ же.ию[щшь 
принять ynactie въ органвауемыхъ 
эисмтр01пхъ немкчать жеменые мин 
маршруты, С1> каком оброаоБательвой 
(гМью. а -гаь-же проенгъ лвцт 
ЧуВСГВуЮШНХТ. этому Дклу, .Ti 
век свкдки1я опюенте.тыю органмзч- 
п!н этого дкха. Век сиравкн относа- 
тедьно органвзусиыхъ экскурс1й мож- 
•’О по учвть въ Бюро Комжчш: Мос
ква, Лрба-гт., у олъ Стэроыонюшениа- 
го н ГагарвнекАю пер. д. Коровпяа; 
телефонъ 127— 42. Бюро DTKjurro 
отъ 10—4 чаеовт. дяя , 

Яредскддтедьпица KoMRCcia
Граф. В. Н. Бобрмвская.

Письмо въ редаиц1н).

Колисс!» экскурсИ по Poccin 
прп и, 0. Р. 0. т.

Идя иа встркту ряетушей въ рус- 
скомъ Обшестгк ооТ|нбноетм въ ^  
раяовотелелыхъ зксктрг!яхъ, одна мзъ 
стар'Ьйши ъ культурно просвгктмтедь- 
пыхъ opramsiiiilR г. Москвы, Учебный 
Огдкдъ О. Р. Т. 3. вь Hoi^pk ин- 
пувшаго года выдклв.тъ взъ своего 
состава особую Коммсстю, поставив
шею своею тЬаью оргавмз.чп!ю обра* 
зоватеж,>1Ытъ аокидокь аа граншху 
для пародиыхъ учвте.тоП. БлвжаВ1оеВ 
задачей Ноиыосш было удешеален!е 
BKCKypciQ ва границу яаето.тько, что
бы пив могли воспользоваться в.чрод- 
1Ше учителя прв своеиъ скремноиъ 
бюдаы>тк, и Комяге1я сд-Ьлввъ все, 
что было въ ся снлах-s отправила 
.гктомъ 1200 человккъ ва граиноу. 
Въ текушемъ году дкло акекурезй 
Сфная.10 болко широте раямкры и 
въ MocKirt; обромв .тась повая Ко- 
илгезя— Компсс1-« экскурезй по Poccia 
при М. О. Р. О. Т. Цкдв этой Ко- 
инсстн—дать вовнпжаость пародпымъ 
учптеляг-ь, а также вообще ведостз- 
то<»1Ы«ъ сдоямъ русскаго общества 
нагля^о и всестировве оознаноиить 
ая съ нхъ необъоттюй родвпой. Эк
скурсии, оргаввзуииыя KoHHrdeB, бу
дуть кa'^ъ популярно-оаучныя (i-eo- 
лог чрск., атвогрйфическ., всторвч. 
R пр.) таиъ и o6injeo6paaoBaTe.ibQHn. 
Для удешевления споео^в-ь пер>‘дви- 
ж,-я1«г КешмИи пти«апыип1Ив«рп> пяп.

Мкдостиаые Государч!
Есхи возможно, то не от вхите дать 

мксто иа стракмавхъ Вашей уввж«см| ' 
гаэ«ты нксколышиъ ьомгь сггокамъ, 
аоодиггсванны1гь чувством-ь глубокаго 
негдоивжм по аороду возмугмтелымго 
nocrymea г. 1о д1*ре«п-''ра Н-Нк
кол. отд. Русскаго ал* внкшжй -торговли 
баи-.а, гь гуаегиаи'.кк—француженк-к, быв
шей при его дктях-ь- Антикульо’Р“мЯ по- 
стурокъ г. 1оилнкова, как-ъ <ккорблем1е 
личности чел в-Ък», -гкмъ болке же«иии- 
ira, въ формк тгтуплем!* нъ поелкдией 
съ ку.и>аии, пинать ногаии. упавшую яа 
л-лъ, выта-чшвать кэъ дома на улицу 
пояугаздктую вгг-ищину и преч. аерлы 
антмчелспкчгскаго хагвктера, изл жепные 
еъ зам-Ът'к «Ипостран а въ Сибири», 
(«Смбирс-ав Жизнь» *  2СЗ>—вознущають 
до глубрны души чувство человкчессаго 
достоинства, когда это нжкетъ и-Ьсто ко- 
бенно въ о мьк, нчкешей, вкроетно,я#га- 
кую претсияю амчнсдвть себя гь куль 
турноя средк. ХотИдось бы вкрить, что 
общественное иакж» о)(киитъ ш> досто
инству д-кбств1я этого « « «л-едднгента» я 
желател! но, чтобы фракцуэсквя граждан
ка вырвала у г. 1онпикопв ядовитые эу> 
бы произвола пугечъ лгнвдечеи1я его къ 
законной отвктствеиности.

Въ закдючехЕе-п эвольте Вавъ выра
зить чувстъо тдубокоЯ благодарности за 
чуткое отношена къ вооросаиъ осхорбде- 
н!т чедов-Ъческой личности, д стоинстм 
которой лишь дтя г. lOHHMKooa нуждается 
еъ коннемтарйис-ь.
Съ соеершенныыъ ооч-ген1емъ иикю честь 

быть в. Иамлео-».

IoprOBO-ПрОМЫШЛ. OTfltflb
S a u n  комыко^мы п р о м ы е е м . Соглас- 

00  п(>едаохевш ^нажито праднте.и.ства 
въ будущонъ ^ 1 0  гол; ожадается 
сдкд;ьшм добА а  оквиихъ воргвнхъ 
животвмхъ в vjnHtiro Birbpa: вотнкивгь 
— С.600 а)т;къ,^6обройъ оерваго сорта 
— 40 и вторщч) 440, аеедоиъ га1убы.хъ 
550 в песцовъ прочвхъ 600. Каьъ вд- 
дкетно, въ доходъ ввзаы посттваеть съ 
хахиго бобра 1 сорта 2<.Ю р., бсбра 
2  сорта 100 р., иеспА голубого 18 р., 
весна бклого 9 р., оеспд совекмг бк- 
1ДГО 5 р- в хсгтвха 10 рублей. Всего 
можно ожклдть въ врелстоащеяъ году 
казеяваго дохода оеодо 100 тысвчъ 
рублей.

Приходится съ сожалФнтекъ огактить
постеоеввое веткловное иаден1е пре*| 
нысловъ. Т.чкъ, DO офицдальныкъ евк-; 
д-ймщмъ, иослтаялшимъ освввявпемъ | 
для ‘врпяедеввыхъ выше раечгтовъ, 
дквствнтельао востуивло казевныхъ 
дшодпкь сь котвховыгь ороиысловъ: 
гь 1905 г.— 222 тигячл рублей, въ 
1906 г.— 144 тысячв, въ 1907 г.— 
34 гас.

ПТ12ЙТС1 верхъ 7 коняа-гь
"*йв*1ЬВ большая прихожая, памдний 
хвА>. Магистр, М S тднять ио двёр1ц яъ 

дерсвянионъ фдигедк, еяеряу. t

PnvuQUiin осьободнлась квартиря теп 
иЛу lannU лая. еерхъ 6 к. я кухня,

не 40 р. Мнлд1онная 48. 9—37011

иваптнла отдается въ 3 коня, верея- 
Пиу1И{1а мд я кухвя. Б.-Корвле»схая.

N W  1

Ля rnnnnift еккшо аередоюгея за- 
па (ЧриДПО торгоеоиные гчжтта зе
мли. Тутъ*же пгодмтся akcv Сяраяип.ся 
Миллкжнак уд., д. Кужаева, 60. 2—26610

Продается мксто о-гъ 185 як. г., по 7 р. в 
дома еъ землей 460 кв. с-—6400 р., расхо

ды оокуоатеяя. Н««кктинскяя, 56, кя. 3.
3—23БЗе

Отдавтсь “”“™ “  ““*■стек, МиЖНО ДЯОММЪ. РусаКОЕ- 
спь оещ д, М а. 2—26634

дыя комнаты, въ центрк го
рода. Дворянская д. М 34. 2-26636

Подваы ПОЛЬ даетерсиую
отдаются гь иентрк горооо* Уг. Поч1амт- 
ской U Монастмрскаго оер., д. Кереаева 

Уэиать тугь-*«. —2346

1и;т||ры 1ъ viTpt гореда
годяы для «офейм., коядмтерск., драча, иоя- 
торы, торг, ооикщеям. Тутъ-же водежды 
для мастерскнхъ. У г. Моиастырск. п«-р- я 
Почтамтской уд., Kopo-ieoa. бывш. нонмерч- 

часть С. ж. а. Справиться туть-же.
КйЯПТИПЯ оодъ ’ оякуялн мастерскую, 
Пм11Ж1|/а другая 3 ком. к кухпя сдв- 
ются- Тутъ-жг ого,;аетс« лошадь, кошеика
м шатки бобровыхъ хеостовъ. ОФицерск 

уд., f  71. 3—26644
ТйППаа квартира на 35 р. сдается, яяовь 
1С1ШвЯ отреноитирлвака Загорная, 45 
Дешево продается донъ и кркпос-ги. эеидя 

3—2*564

-----------  койиоиу жильцу, по жедаиш
) стодом-ь. Ннкмтикскал, Л  11*3, яеох-ь 

3—26994

кухня, -теплый иа-геръ. Б.*Коро- 
девекдч уд., д. А  6. 3—*26599

Рндает» М П  бизъ базара,
Ни-о'ЬСюЛ оер., .*й 14. 10—

бокклейнынь, инкю yAecTookpeuie рреяней 
службы и личное. Филевская уд., д. А» ЗВ.

2-26778
Въ lerrpll

Ппииимяш п^Р*о«ку и учеиииъ мя 
|{||лПИ11ии (.ишущей нашшгк. ^Пея*

лнгеитьомъ семсйстэЬотдчет 
ся комната. Уг. Семмв«рс. н Монастыр.

вер., д. >4 2-14, кв L б—2*7740

горная у-1, 7* 71.

п f I. ИалимовеиН.
Редмторы-иэитедв ц  Собммъ.

O e T s A B n e H i H .

*1юиоБыа к н и г и '
ПРОДАЮ ТСЯ

ВЪ Сибирсвомъ Това
рищ. Печатнаго Дъла.
Уг. Дворянской -уж. в Ямского 

пер., соб. д. М  9.

НййбППГП прьчимаю .закачы дакскихъ 
ПеДиии! и н рядов-ь. Никольсьзй пгп., д. 

J* 7 . -------------

П РИ СЛ УГА.

Ищу Б.-Кигпнчная. .*4 Ю, доиъ 
Калнмвиня, во двор-Ь яадкво. 1

Нужна горничная, знающая свое дкло. 
Преобр»женскЯЯ уд., х 7* 10i,BH 

ноград ̂ ва, нерхъ. 8—В6767

Н у ж н а  к у х а р к а .
Дворянская уд., Л  28, я*. 2, кмерхъ.

ИЩ» Я1СТ0 Никояьския уд., д. Дв 11, 
спр Настосъкк 1

Ищу рев'нскай. Вокзальная, 4i, 
д. Коробчевекягв. 1

КУЧЕРЪ НУЖЕНЪ
врачу Садовскому. Спасская 90,

Н)[жиа молодея прислуга яа одну, въ 
небольшую семью Б.-Подгоряая, 
д. Л  4Я, кв. хозяина. 1

Нрьа кухарка одиоб прислугой, зкея- 
>•*• шина шш дкоицд. Гоголеяская, 
(6. Жандармская), д. 24, ка 6. 1

k 4 «> w u c b  прислуга за одну, вожя» 
уЛ ъ -Гтел  съ ребен^окь. Чеое.

кая у  я., М 13, кн. 4.

Нрна горчичная.
Воскресенская у я , М  Ю, книзу. 1

дккушка 15—16дкгь длч 
{ л ^ Л \ . ~ с я  коннатныхъ услусъ. Сол- 

» « т т ч  МП. 1. 1

Фраицу:‘ |;1ии кдчесы среди, учебн. »а- 
вед. оренодаетъ опытная учитеоьнмцв* 

Соддатскъя, 35, ьв. S. 3—26748
Па иатематикк готовлю и репетирую на 
liw 4, 5 и бкл. ГИНН. 9ъ груявк отъ S-хъ 
чел- асата 5 р. Н»км-гяисхая, М  44, кв. 2, 

Гадинь. 3—26745

зчвкды1
ВОМЪ 8КОП.ШКИ, тееярыри или продлтци- 
цч можно въ е-гь-Взлъ Адресъ: Почта, 

до востребовачш Лурьянова. 1

лктняя вркхтила, три гнда га- 
боталь въ Мосхов..ю«хъ -геатраа-ь, работа 
кисдородонъ и нлектричестммъ и Эльме- 
Рефаексь, ж гт гь отъ-кадъ. Адресъ: Ян 
ской пер., д. Огуречникола. ка 2, Тоегь. 1

ныхъ втажахъ. Здксь-ж: пу
скаются иахлкбники. Милл! иная, 27. 1

ОТДЭбТСЯ *•Вое»рвсеяс*ъч у » ,  д. Ртбцо- 
Ji 27 }

Bs rnneoii незаетроекяьй -ччииЯ уча- 
ВЯ Гирм1Ь стохъ передаю. Узш|-гь, Акн- 

мовская, 2Й 26, у хмонка- 3—262Э9

Р А З Н Ы Я .
П Р О Д А Ю Т С Я

0РЕНБУРГСК1Е ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ 
и ПЛЕТЕНЫЯ КРУЖЕВА

ВЪ БOJЬШOMЪ вывовв.
Почтамтская ул., Л  19, кв. Баруткнв<'&.

&—266И

Продаетев лм\ш,
крыгыА пясшеиъ и дамское 

пдатьа Пере«гулв(иканъ не ходить. Уголь 
Русакоаскаго, Л  3, внизу. 5—2ь758

Продаю недо:ого
грнфъ. Белозерская уд., л  в.

Утеплят тспгртъ выдан, нэъ УвимскоЙ 
ЛБ^ШчЬ водос-гн яа им« Вас]шя Ивзно- 
вяча Буроаа. Нжшедваго оросч-гь асоедать 

въ полицейское управдет i

родъ Томехъ, Нмгальская уа, а  во
второмъ этажк. 1

Продавит
тарспй игр., Л  16. 2—26763

Продаются „Su'Ti
коямуренши. Уг. Почтамтское и Пвдггр»а- 
го пер., д. Коринловой, И. Пдешкв ^26789

Продается,------- к. крынка, сыетаиа 20 к. ф.
творотъ 6 к. ф. Нечаевска» 78. 1

П плваттга  домашнш*еш", К1ауста.ку* 
и|п!Да.и1ил ры, кадим и собака цкппая.

Мухнвека». д М 51.

УТВРЯКЭ квнтамщя 76̂ 419966Камевекяхъ, на ммя SrR.'OBM- 
дона отъ 6pi б«вкдд,-смко. 1

-пплдя. бо 1ьш«я коана-га. 
Спасскач 17. Здкгь-же яродается «кховое 

2 2&57S

О» п1тн отдаютъ мальчЯ'а --ми и- 
DO Дв11 Б. Коза-ск-я ул, 14, д. Л

П'ДШСЯ коаяата. д. 7Й84, водво-

Буаьвагвая у*1мцд, i t  i% cap. 
хоавйку. 1

тевя, верхъ.

ПППЯ90ТМ «̂ Р»**»* А«м»<» мо скучаю 
iipOAdSlOT отъ-кааа- Болото, Комяратъ-

ексаая ж, 38, кв. 4.

Продаются вы1 э8 «ыя
лоиядя, М 5в, Борисоаъ. 1

TUMCKItt ГОРОДСКОЙ 4011Б1РДЪ
НЗВкЩАЕГЬ ВУБДНКУ и г. г. ЗАйОГОДАТЕЙЕЙ, что 13 с. яесмбм, съ 13 «юс. д«и 

гь вом-Ьмеенём квмбкрда по МагмстритскоА у л ., въ дожк л  А-й.
, Островекдго.

Нужна щаея лодевно.
Гоголевская. 7t 64.

HaitfT13 прикммчетъ работу къ
вразАИ'Ку, к также и мос-а- 

рвдные костюмы, ttkHU умкр. Никитин. 2-Л

T j .  - i_4 ~  кассирша—пгодавщнца
I »  ^  Лъ. М "4 яалогомъ 300 руб. Сяе. 
въ аятекарскомъ магаэинк тг. С л̂ьдтск. 
н Никнтивск., беаъ вадега ие прнх< дчть. 1

Шашеш ■  ыршчъ lyaiu
въ вдектро-театръ. Стравиться: Б.-Хнр|шч- 
иая ул., М 30, кв. 2, съ 4—6 час* вечера.

5—2эад

по х"квн»му крупчат* 
ному дкяу яуасеяъ ГЦ| тъкздъ. Прихояитъ 
съ ^ 1 0  утра. Д <врч. и4я, 35, верхъ, «в.

Жогодеаа. 2—26759

Нужна касенрша-"-Завьадма. Akihio». 
Ская уд.. М 11. 8—abTD4

Нужны иаствляца
то<оповсшй пер. АВ 10. ]

юбо!, кофточкн я бкдье. Магя-
сгратская, 5^ Гсттлдева, спр. но фдигелк 

Жидоакниу. 1

П. Л. Буткевич
готовит на аттестат ирклоегм и реветиру- 

Нчкишн.,ет. Спец.: сдоаесяостъ н языкн.
д. 76 2^ вверху. 2— 26693

Опытный рспетнторъ готовить и репетн 
руегь въ пгед-Ьлахъ 6 кяассогь яуж. и 
7-мк классоиъ женской гимпачЁи. Б. Ккр- 
пнчяая, д. № 2d, кя. Почтаря, вкстериу 

Н. И. 2—26699

буветъ u e u a o im c i  аунцшеъ и  ■укувчааша iu > n  за <№Л:
74310, 74364, 6750  ̂74010 (сегебра въ еешвхъ иксъ 19« эол.).№«74.5М7^589*!«,67№8, 
75157, 7S1S3. 67707, 76255, 76Э0Н, А8404. 7Г>49Ь, 7Б60А 7ftf03, VtUW. «8080, 6H6I3. ТбвЗбз 
(ротоида на дкгьемъ н-Ьху). 76674, 75766, 75S06. 75еС7, 68221, 68259, 6243*. 7&<П<. 75939, 
75944, 75960, 76977, 70067. 76037, 76124, 761 4. 66 16 (серебра въ втщахъ в-бсъ 297 эод ). 
06Э17 фоъвта еъ вешахъ вксъ 10 аоъ 36 д.\ 0G3I9 (мужекы золотые часы), 561Z5, 
711169, ^70, 76:с37, 76246, 76361, «0813 (двуяств дьное рукь; цеягрольнаго боя я два 
одвоствопьчыхъ ружья вмнтокки), 59uS-'<, 7)>а^, 76135, 76317, 76420. 64768. 76423,7«^1. 
76W3, 66763, 666'М 7GG54. 76666, 76GR9 60221, «Ь » !.  71892, 6*{90в, 60б«17, 81><21, 78513' 
74264. 80473. 60390. 81598. 75476, вЫд!, 8.5350. 858^ 856К9. 81300. 87307, 87697 87Ы8, 
81800 и 85838. Поар-'бнуо опись ядэяачевныхъ въ продажу веще! можно вндкгь гь 
аоккщеяЫ Ло- б̂араа ежедяевио. Расис-рядятедь С. Шыимршл.

Ф-26797
Т-ВО ТАЬАЧНОЙ ФАБРИКИ

Н. с .  КШНАРЕВА
Предстмьмтсдьство для Восточной и Заодд- 

1 кой СкбИ| я
ТОРГОВЫЙ домъ

гь РмстввЪ-на-Дс .̂ 
(Фирма существуе-гь съ 1*75 г.)

Б Р А Т Ь Я  3 8 НЗИК0 ВЫ.
.) Главный скмдъ въ .Москвк. Б Лубянка д. 7-I5- 

Гг. нмогоро^ихъ покупател й пгосдтъ обращаться съза-аэамч въ главный скмдъ,по 
уяаааямочу выше адресу Оптовым» вскуватеммь дкжггся фаИрнчмая скядсо. От* 

праака т.)вара ароиэввяится непоср.*дгтвенно съ фжбрикн, 5—2 85

2 -Г1 Иями 1910 г. вынгоышъ въ 200 0 *1) р.1
ш,.егь 5^  иди,M l  5 до JJ р;(|М.

Взносонъ въ 5 руб. во-.уяатедь учдетвуетъ въ t/tOO додк ста бидет. 
Со дня вэивса экдвтка век вивгры в прввммемга ъ аемуоатедс-

БавкнретЙ -,П. В. ЛЩАУ н К .....баряааа Ьратскад Л  18*4« < ЛАНЛАУБАНКЪ Варшаве

■ Я Р

Т Е А Т Р Ъ  . С И Р Е Н А
лонъ Еарнакова, со вторвш» вош  веремкао. состоящая взъ 4-хъ oixI<.Maii.

Гервотъ Гвзу исторяч. драыа. || В1Я1| НОЧЬЮ,
Таз1С№ъ Пьерепы бол. феерш. II Оша 1з ш щ  и друг».

1ТР1И го1'вв. и pever. по пр. ср уч 
*“ !*»*■* яии Благсгкше1габй пер.. 15.> аев Олеге»ГШС1ГСК1И пер..

верхъ. С. Е Койушк1<нъ.З—^646

съ 4 кл обр., Крейне нуж* 
Ьак>,ь. Накитикскья 15, гдк гольск.-лит.

обкоы. 1

ВЪ ТОВЛРЩЕСТеО ПОРТНЫХЪ
прододхаетсл cpicub ерочпыхъ вяя&ялвъ къ лрелстАашвмъ празлваБам-ь 

мужевого в дакскаго платья. Обрубъ, .V 10, д. Свявкосклго. 1 

III ■ в I I 11  ai 1ЫВ1ЧЩЧЧ*1 l a i l i l  4 l l A a i4 l fT>T t°i»
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НАСТОЯЩ1Я ЛОВУШ КИ БЕНДЕРА
^  ГЕРМАНСК1Й ПАТЕНТЪ

Марки „Capito** и „V e lox “  самый лучш1я ловушки

МШЛ0ВН11,  л уу ши в дла

1Н J в о л о в и I. ВРЫСЬ I ныше1.
,Fox* и .Omega» - ------ -

[AiBCTieiibii фаврнздп; Слг! Bender I Dotzheim-Wiesbaden (Герман1я).

С.-ПЕТЕРЬУРП),
HeBCKiii, 74 .

Т О В А Р И Щ Е С Т В О  И З Д А Т Е Л Ь С К А Г О  ДЪЛА

,К О П -Ъ Й К  А».
|С.-ПЕТЕРБУРП>.|

Невешй,
И '

Cnovuuurv новыЯ, б. калибра, 2 обой- 
Ори|ПИп1 О мы н 50 шт. патроновъ къ 
нему np^Aierb офицеру вагаса. Обращать
ся письменио, назначиуъ условно свою ц'Ъ* 
ну, Почтаятъ, до вострсб<>В1н!я Морозу. 1

Рекомендую вновь откры- Я к  В В ^ Д к  
тые семейные номера ^

Тонсъ, Магистратская, дот. Ляпунова, 3-й, рядонъ со службой Пути,
Комнаты роскошна обставленныя, осв‘Ьщен1е электрическое, 
домаш1пй столъ. Абсолютный покой. Комнаты отъ 1 р. до 2 

р. 50 к. МЪсячно по соглашен1ю. Телефонъ № 486.
5_26404 Съ почтешенъ Пуетовойтовъ.

Продэвтсн naprin еВнэ.
Bluiaa ул, д. М 7.

Новость! на фаОрннБ Нвлланъ
м«>>ымъ спосо о т  эал<-ваюгь резиновые 
галоши пр чно, цЬиы уибр- Туть-же > ри- 
ним. заказы н починку и продажа теп-’оЯ 
II кож. обуви. Монастырская ул., д. J6 Ч

20- 25632
продается, цв1)ты и маскарад
ные кости мы. Ярлыковск я ул.. 

д. .Nr 18, верхъ. 2—2661

Грамиофонь к,Г“То7 о„Г
схая ул, 7* 24, кв. 5. 2— W t l l

Продается с;хой срБхъ.
Бут-4|евская. J4 2N к ■ 3. 2 2G6-M

Рпвот.га бакалейная лавка ст. товаров' 
иД<|ь|ЬП на б> йков-ь Mtcrb. Уг. Кли>- 

чевской н Б -Подгорной, 10. 3~2668

дать лродолжчю. Сад вая, 3?, 
ЙфОтивъ ун. общеж.), во двор* иизь.

отъ 5—8 вечера. 3—26678

Сдается лавка
J6 7. 3 -260 -5

По случаю сдается в."н ?̂«п^Т
вами и товарот. Акяновская, 1. 3—26633

ГОСТИННИЦА
на полнкчъ ходусь обстановкой и концерт- 
нымъ залоагь продяется съ новаго года 
Бармаулъ. Почтанть, предъяв. квнт. Сиб 

Жизнь .Ж 2-*«1'.. 5-25N15

Подъ торговлю сдается
1жЫцек« съ жилой комнат й и кухней, 
щрянская, д. 89, сь иочтакгекой. J6 .̂ 4.

f^ m iT R a  .4 !) S .'i к о п .
з«Г1>4лНч.1ом к.'вато H3j0p*'i:i,M, перваго 
сорта, высылается по получен. 36 коп. н.>ж- 
ио п. марками. Перепродавцанъ ckhjkc, 
легкй II бол ш. ежедп. заработо.гь въ го 
род* и деревн*. lloipo'Hui пр.|Спекть гы- 
сы.1аю за одну 7 коп. марку. Адр сов-т .. 
г. Томе ъ, ирловск. п , 7, С. А Ващенко. 1

На 19Ю годъ открыта подписка на ДВАиздан1я ежедневной общесюенно-полктич. и литературной „Га̂ еты-КопБйии“,

1-е И З Д А Н 1 Е -  2-е И З Д А Н 1 Е :
sa 4 рубля въ годъ г-г. пояаясчвкк подучать.

Газета издается по типу большихъ 
газетъ, даеть своит читателямъ1) 360 JHJH „Г|»ты-Ноп1 |И1“.

Получить м ож но во в с * х ъ  a n re K a icb . О ригинальны я 
ко р о б ки  с н а б ж е н ы  розовою Бандеролью съпоаоисыот^ / ^

ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ 
Н.А ШУРНАДЪ

„Л'ЬсадОЦЪ ]g6pOt)bl”,
(45-ЬЙ годъ И8ДТН1Я)

издаваемый М. М. Коввлевскимъ, подъ редякщей К. К. Арсеньева, при ближайшемъ 
участш: И. В. Жилкина, М М. Ковалевскагсч Н. А. Котляревс-аго. В. Д Кузьмина Ка 

равасва, Л. С. Поеннкова, Л. 3 С овимскаго и К. А. Тимирязева.
Крои* снпмковъ и портрет -въ историческихъ д**теяей, испопненныхъ англшекои ге- 
Л.О равюр й REMBR.ANDT INTAOLIO, въ 1910 году въ журнал* будутъ пом*щаекы 
художеств кнмя .'рил. жешя по отд*лу искусства: такъ, въ первыхъ ьвнжкахъ будутъ 
даны главные тичы «Гоое отъ ума» въ постанови* Мес*̂ овскьго Т^должственнаго т^ 
атра (исподиенные аъ праскахъ фирмой >4E1SENBACH,BIFFARTH Л С* въ Берлин* 

по рисункачъ художника В. И. Россивскаго).
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА. НА ГОДЪ: НА Ч* ГОДА:

Безъ достатки въ СПБ. и Москв*. . 15 руб. 50 коп. 3 руб. 90 коп.
Съ д'Ставкой въ CllB. и Москв* . . 16 „ —  ̂ ~Г
Съ пер-сы кой ................................17 о 4 , 25
Заграницу.................................. 19 .# — “  л и

Подписка принимается: въ главной контор» журнала: СПБ.. Загородный пр., 14. 
Тел. 74 5V; и въ Московской контор* журнала: Б Никитс'а-, 5. {Те.«ф. 57-86). Под- 
.:ис«« принимается также по вс*хъ лу--шихъ кннжныхъ магаэияахъ об*ихъ столицъ 

и пргвинфй.
Подробный проспвкть высылается по требоаан1ю безппатно. ______ 2 ^

, Э К О Н О М 1 Я “1ВЪ ГШСЧЕЬУМАЖНОМЪ
МАГАЗИН* ______

С. пнглЕвеной я Б. тлраоаольсвой.
4 По. ученъ большой выборъ аагв.йк<тыхъ елочныхъ укркшем|й, ващавит. отхры-

J tHXb мсемъ. ввхатныхъ на точекъ »  ылев,.»рв# на 1910 г»дь Гравюры, ыаеляыыя 
ьартяпи в оавогрЦчм. А ь'омы дла фотогр. п отар. пис. Ве«я ал в«*арк'-в». 1

I в с е ,  ч ъ м ъ  и н т е р е с у е т с я  м1ръ, |
ин*егь собственныхъ корреспондентов» во вс*хъ врупиыхъ цеитрахъ ы1ра, 
по поводу нс*хъ выдающихся событИй командируеть соеи!альчыхъ корреспон- 
дентоьъ. (Такъ въ 1909 году, во воемя переворота въ Турцш, туда быль по- 
сданъ сотрудннкъ газеты г. Карменъ).

С*) Hfltt Шиппояв Ипп*мин‘ ‘ богато иллюстрированнаго картина- 
L f  9ь ЛаЛ: у̂ Ш||1Нвлб'*Пи1|01й1 | ци, портретами и рисунками собст- 
яенныхъ хуложнпкоаъ, отражаюхцими м1ровую жизнь въ обралхъ «Журналъ- 
Коп*й«<а» откликается на злобы дня и образно сообщаетъ читвтелямъ то, че
го нельзя переаать словами. Въ литературной и художественной части жур
нала приннмяютъ ysacrie яучш1е писатели и художники-

3\ И  к  f t  юморястмческа- ПкгтЛ1П..Кпа^МЯЯ“  ^  сушествующте Эд Л Л !  го журнала ,,ЯвиУбО лиивявй « юморисгическгежур- 
Н&.1Ы очень дороги и го ц*н* недоступны малоимушимъ читателямъ. Меж-у 
т*мъ, здоровый си*хъ отнюдь не состав.тяетъ предмета pockoj и я такъ же 
необходнмъ людхмъ, какъ серь-знаа к**ига и нравоучительная гьеса. Идя на 
8стр*чу этой наошной потребности народа, издательство «Коп*й»-а>, не остя- 
наглнваясь передъ громаднынк аатратвми, выгустило пгекрасно изданный и 
печатаюих1Йса въ н*сколькнхъ краскахъ .Лнетокъ-Копейка  ̂ который по обв- 
лх'ю я качеетву мятвршла ввчуть во уступавгь ясурвалвмъ етоющамъ 5 ж. 
в даже 10 воа.

Благодаря твпйШТ. raMTU-K(1Bti«l“  ясбызаяыхъ 8Ъ PocciH ,
тому, что >1)>иН>И аиавй01 рдэм*ровъ мы ия*емъ возмож
ность предложить г. г. подпмсчнкамь газету
со 104 безпаятвыия прияожен1ям11 въ годъ по сл*дующеЯ ц*н*:

На 13 м*:яцеаъ . . . .  4 руб. — коп. съ пересы.ткоЙ н доставкой.
На 6 • . . .  2 руб. 25 коп. .  • п ■
На 3 ..................1 руб. 20 коп. в • е "
На 1 . . .  — 45 коп. . » • »

sa 6 рублей въ годъ г.г. оодовечняя оодучагъ:

1) 360 М  „Г13ЕТЫ-«0311Н8“,,
2) 62 йй „ИУРЕ1Л1-Н00б1Н1'‘
3) 52 М  JECTOBli-HODtiBl".
i \  К  ft  общественно-научяаго и литера- Првы1пвЯВ ПайАЛйМй"
4 f  lit ,  J C J C  турнаго ежеяедЪяьнаго журнала г»иььИ1рвпя uvoujjflae *
Журналъ этотъ созданъ по типу популярмыт аагранлчныхъ журналовъ и въ 
очгнь короткое время пр1обр*дъ огромное распр.>странен1е, подтвердившее съ 
одной стороны пьтребность въ такомъ иэданЫ, а съ другой—доказавшее, что 
журналъ этотъ удовлетворяетъ своему иазначен!ю и оправдываетъ свое на
званье. «Всеихрная Панорама», ка*ъ зыкало, отражаетъ все, что происходить 
во вселенной и что доступно анализу чело^ческаго разума. Въ журнал* при* 
иимаютъ близкое учаспе выдаюш1еса писатели, художникч и ученые. По от- 
д*льНой подписк* «Всем!рная Панорама» стоить 2 рубля въ годъ.
С\ С9 f t f t  лчтерату|жаго и художествен- IflU IP ld '* Роскошное иэ-
ж/ f i t  ilCJC н 'Юморисгическаго журнала. яИиВиГПН , даже, съ гро-
наднымъ количествомъ картинъ и ьаррикатуръ. Благодхря своей форм*, жур- 
кялъ этотъ удобенъ длч дороги и въ вагон* .чвляется интересиымъ неэамЬнн- 
мыкъ спутникомъ По отдельной подписк* «Искоркн» стоять 2 р. БО въ годъ-

52 М  xjiiaecTieisbin ыршт..
выпушена сер2я художественно исг.олненныхъ гравюръ, въ кЬехольхо красокъ, 
являющихся kooUmh съ лучшихъ картинъ, находящихся въ русскихъ ыуэеяхъ. 
Такимъ обраэомъ, къ концу года гг. подписчики состзвятъ себ* роскошный 
адьбомъ, продставляющШ большую художественную ц*кносгъ. При отд*львай 

, подписк* <Альбомъ Коп*йки» стоить S руб. въ гоаъ.
19 иншряъ большого формата, въ 8 дистовъ каждая. Ц*ка книжекъ 
I t  BBinCBO ВТ, отд*льной продаж* ^ руб я.

Ov Крон* BCLfo этаго, вс* гг. подписчики, подписавшаяся не позав 1 января 
я првтомъ на ц*лий 19Ю г., получаютъ безолатвую преи1|0 роскошный 

стЬнной портретъ Л. Н. 1олстого большого размера.
Услоа!я Аодпвекв ва 2-ов аздав>е съ 273 бсаолатвиви првложея'яп: 

На 12 н*с.. . ,
На 6 . . . .
На 3 , . . .

. . . 6 руб. — коя. съ серее, и доставкой.

. . . 3 руб. 50 коп. .  • в •
. . 1 руб. 90 коп. • . , „

DpociMi г.г. ooxgicnB№, во u5t«aiiie BaipjiioBii ш  соуизщпъ въ вовтвр! в |ромедлед1в въ высывв! шеты, водв1сатъм ибдзговвпкви
Подписка принимается въ главной ионтор! „Т-оа КолЪйни", С.-Петербура. Невск1й, 74 .

1 П Л  ЕБ31иАТНЫХЪ Ш П Л .  
•  и —  ПРШОЖЕНЫ

4  рубгя оъ годъ.

J fp u  подпискЬ и а  2 -о е  и зда м е  допискает ся  разерочка  ■' 
х а  3  Взноса: ' |

При подписи-Ь................. 2 рублЯ|
къ 1ап р -Ьля .....................2 рублЯ|
и и*ь I 1 ю л я .....................2 рубля. I

0 7 4  БЕЗП.!АТНЫХЪ 0 7 ^ 1  
ПРИ.ТОЖЕШЯ ЛШЧЛЩ

6 рублей въ годъ,

Склаоъ ремвеленныхъ издУй,
Почтамтская, Ай 25, спр. Сериштейнъ. 

Назначена э-'стрсвиая распродажа со скид
кою ЗО”;*. Им*с1ся всеиозм̂ жная мягкая 
в стогарнач иебгль, н жед*зныя иэдбл! 
и очень чешево продается сбруч. 1— 6739

Въ госпнниц'Ь „Р0СС1Я“ й. Г. Горла ова.
Съ 6 сего декабря ежедневно съ 12 ч. дня до 11 ч. ве-̂ . 
ц-Ъны за местное пиво разныхъ эаводовъ и за игру на 
6илл1ардахъ значительно понижены, а именно: за часъ 
игры на билл1ардЪ вмЪсто 60 к. въ часъ только 40 к. и 
за ПИВО вмЪсто 30 к. за бут, и 20 к. за Ча б. только 20 к. л 

за бут. и 15 к. за % бутылки. |
Го»1Д»х»МЙсо»х»»л:»г.1»х<п:» дэИгвз»:дКдаз»»аоа|>«^ст8В-оВо « -̂‘♦ »»о »»<В со<ае||ео«<Гв

И Щ У

(НИ
съ капвталпиъ ве мов*е 5000 для от* 
жр<Л1Я Ъ'офейяой— ресторява. Сякое
бойкое и1,сто на вроскеят*, рядоиъ съ 
Ба-зарокь. Ин*1> хофгАйв̂ ю съ двумя 
бвя.1!прдчнп. llpeAJOxeuir влре4ч>в8П>: 
М. И Климову, г. 11о110-Нияолае11гвъ, 
НнвольсЕ1й просгеЕтъ, ворвусь Ежова, 

Коммерческая кг>фейиал. 1—2393

М Ы Л О  « в А Ш Е Н Е» 
поразительнл просто и бы'тро (въ одинъ 
чась) спф етъ бил*е 100 шт. грвзиаго 
бЬяья до бляетатвльной б*д-зну. Абсо- 
мютчо не портить ткаин. Необходимо въ 
жажд. дьм*. Уб*жз1йттсь! Требль. во вс*хъ 
бакал. тор'овл. за 40 «оп Мыло на чи- 
стомь кероеям* a.i* стирки. Безуслевчо 
без-ое-но. СЛеР'гаетъ б* ье Б*лье получ. 
оелЪпят'ЛЬв. б*яизнч Собсгв иап>тсгвъ 
Ф.игъ—13 коп. Томскъ, Магистр., /4 N3, 

Мих. Л. Серебровъ. 5 —26386

открыта подписка
т-й г. ИЗДАН1Я. на 1910 годъ ПНЙ г. ИЗДАН1Я. 

на литературный, общиственво-аолитнчесюй и популярггс-иаучный журналъ

„БОДРОЕ СЛОВО»,
..., два раза въ м*свт>, киижкаын гь 4 листа большого

ч-ub— i« «•-« столбцовъ, 8 обычиыхъ журнальныхъ лнетовъ).
Статьи по искусству мллюстрируются снимками, отпечатвнпьми на веленевой бумаг*.

ВЫХОДЯЩ1Й въ С. Петер<^рг* 
формата (1:m сто.

Стеногрэф!» ращональная, Габе ьсбер- 
гера д.-'я уча ьихся

Пассйграфю
соешально для юристоьъ и работн-ковъ 
слапа даю уроки въ груяоахъ и от 
дЪльнымъ лиаамъ. Большая Кор̂ 'л̂ в- 

ская, д. МелвФдека. 44. 35—1469

ЗИРИЮ̂КИ

2 4  книжки и пересылкой въ годъ. 2  р. 4 0  к.
Допускается розерочка:

1 р. 40 к. при подписи*, 1 р —до 1-го мая._____________
р 1олюсаг1м1.с1 до I дьнабр» «а гадь во учаи1ь 2 деггабрьс1И1«УИ1.жкибйпятв.{

Въ 1910 году въ ,Бодрииъ Слов** будугь, между прочими, напвчамны сл*4. пр''»» 
веденгя:

1 Беллетристика: Д. Я. Айзмана—Гость- С  С  Кондурушкина -НсОесныя карусели. 0. 
Д. Крюкова—У окна. А. А. Кнпег.а—Пол’ 0 ,а Игана В. В-Муйжелв-Домъ не площади. 
Н. М Осип ьичз—Проеокаторъ. М. Л Премтовз- Ночные берега- А. Серафимовича— 
Темною ночью. С. Н- серг*сва-Ц;нскаго-Впинса1й м.>ч>лыжкъ. Е Н. Чнриксва -  Скан 
даль въ гор'Ш*. Г. А. Яблочкова—Кладь. А. ведор^ва— Т̂гта Лнаа.

и. Статьи: В. В. Водовозова—Что та»>ое rocyaajCTeo? и>ядъ очерковъ). Л. С Зака— 
Положече фабрнчно-заеодскихъ рабечихъ въ Росс1и по моьЪйшн.ъ нэсл*доваа!«мъ. 
Проф В. Д. Куэьммна-Караьаева—О Ошественнос служеше въ земств* и въ гме одскомъ 
самоуправлешн. Г А. Ланда> —>1сихологическ1я осно>-ы ден^крат-зм.. Прив.-доц П. И. 
Люклинсааю Учек1е проф. Петражицкаго о прав* и * равственностн. Пгоф. Д. Н. 
Ов<гячн<ги-Кулнкоьс»аго—И.въ осихолоп.» тсорч.-стяа {рядъ статей). Н. П. Сгановскаго—' 
очерки по KCToplH зем'льныхъ откои'ешй еъ Росс>и. Г. Я. Пплонскаго -Прама и спвре- 
менмый тгатръ на Запад* и нъ Р. с;и- Л. К Чермака —Гря ушее же.1*энсдорожмое 
стр'игельст о. С П Швецова (С. Мар>син«)—В>домственныя мечта^я н дЪйствитель* 
н -егь въ переселенческоиъ д* г*, в 1C Шмидта Идея о жизни-призрак* въ «Трехъ 
сестрахъ» Чехова и его творчеств* вообще-

Постоянные отдйлы журнала: 1) Очерки русской жизни (I. Гм'хсрманъ). 2) Нностран- 
наа жизнь (в. Водовозовъ. 3} Изъ жизни Петтрбурга. 4) Въ лровинц.н (С- Патраш* 
кннъ) 5) Научный обзоръ. 6) Х;омика.

Адресъ ковторы а редакшв:
24калжк« С-П Е Т Е Р Б у  Р г Ъ, Н Е в с  к I Й ПР, 1М. 2 р. 40 Н.

Ред.-ы#8ам. 7. М  б'мке^та. 2 об.

Высылаешь н»лож.*н 
ллатежемъ БЕЗЪ 
датка I *тсктю аме- 
риклн. ручную иао11ь 
иу пзсл*..к. изобр*- 
тен. съ ручател.
3 год*

Такую жебольшаго 
рязи*ра 3 р. 50 к.

Такая же самаго большого раэм*рацЪив 
6 М * 7 р.

Пересылка отъ 1 до 3 шт. 50 коп., въ 
Сибирь 80 коп.

Haatoerp. прейсъ-куранти швейн. иаш нъ 
смет. Зин еръ втрое иешевле другнхъ) вы- 
силаемъ вс*мъ безллатно.

Заказы адресуйте: Складъ машинъ Т-во 
BflKTopiH, Варшава, М1ршалковс>>ая,15—10.

2 2К'1

200.000 РУБ.,
73.000, 40.000, 257Ю0, 3 по ЮТЮО 
МП. друг, можно выиграть на Госу- 

I дарспенкые выигр. б -леты 1-го эай 
м<1. Ткрахъ 2-,'о янсдря въ Госуд. 
баиг;* въ С.-Петербург* Таб.гицы пе
чатаются во вс*хъ гаэегахъ.

ПосгтВшите участво агь въ вы- 
играшахъ мебольшимн став амн:

' 1«( со ИД) билстовъ эв 5 руб.
* 'i», съ 50 * * 3  руб.
'/i«* »  10 * » 1 руб.

(За пересылку хаит. 14 коп.) 
Выписываюш1Й не мен*е ч*мъ на 

to руб. лодучаетъ скид,у 10/,. 
Деньги я заказы адресовать:
БАНК. КОНТ. А. ГОРОДИЩЪ, 

Варшава.
(Фирма сушеств. съ 1 -72 г.) Требу- 

ютса д*льные агенты. 5—21151

£ 9

I
Ш

ВЪ ЛИСЧЕБУМАЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

I. Н. Ш7 ШШ
въ Томси-Ь.

ПОЛУЧЕНЫ  в ъ  БОЛЬШОМЪ ВЫБОР®:

Д-БТСК1Я И ГРЫ :

t a g p - r\ Сияузти

\умно*еил 
I МвялтоЧ’Л
\ Козяюв»’'^

ВЗЯТ1Е КР-ЪПОСТИ.
Водолаэъ.
Зоатоточесвай гадь.
Овчарка.
Робин .токъ.
Mopc»ie маневры,
Аьтонобш)ьная гонка. 
Путешеств(е на воздушномъ

шар*
Постройка изъ палочо^ъ.

Лт'влн рыбы.
Утки въ пруд*.
Выпиловка, раскрашис8н[е, вь 
шивам'е позаравит кьрточекъ. 
Матштный аквар!умъ. 
Мебельный мастеръ.
Портниха.
Жи&0 :1ись по стеклу.
Работа мэъ пробокъ.

За 5 руб золотые часы 56 пробы
высшего качества, ц*на которынъ 120 руб.] Вы п.чот1гге не " 
за эодото. а за механизмъ, въ сущности, стонн-хть золота 
не соотв*тств>егъ половин* яхъ ц*ии, оотому гораздо вы* 
годи*е ар1обр*стм sa 6 руб.

Часы «ЭЛЕГАНТЪ» изъ иастоящ. американск. нов. зо
лота, которые по изяществу корпуса и прочно.ти механизма 
не уступаютъ эолотынъ часамъ, LTo»u|HNb 1.0 р

Часы «ЭЛЕГАНТЪ» закрыты 3-мя крышками, ходъ звуч
ный, 3-вод. головкой разъ въ 36 часовъ, выверенные до ми
нуты и снабжены ручате.1ьств. на 6 л*гъ Заграницей эта 
Часы постепенно выт*сняютъ зо.ютые, такъ какъ самый луч
шей спец1алистъ трудны разам часть ихъ отъ мастоящихъаояотыуъ.

Т ребоватя висы.чаются неиед-ченко безъ задатка налож. платеж. Пересылка 
1-ой до 4-хъ штукъ 40 к., въ См(}чрь 75 к.

AipecoBATb: Торгов, фирм* Я. Лнпшовичъ и К*, Варшава, Маршалхоаская, 
15—10.

П. с. Тысячи бльгодарностей со вс*хъ конаовъ Россш, 8—2160

J=3

IS

Первые С.П.Б. Политехничесше курсы.
- - - Teclmikum -  для лнц ь  обоего пола.

Открыть пр’емъ прошгн1й на весеннее полугод!е на I, II и III семестры- Отд*ясше: 
Инженерчое, ерхитектурное. s'.M̂ eirfcpHHe, элечтротехническое и механ.«ческое.

На I семестръ принимаются безъ экзамена окончивш1е городсюя учн1ищч,3кпасса 
средняго учебя. завед низ|!я технмческ1ч училища, торговыя и т. п школы.

иодробноств въ орослектахъ, которые высыпаются канцеляр1ей по ролученш Ю к. 
почтовыим марками. ^ • е ->ма

Съ 1-го сентября с. г курсы переведены въ новое обширное пом*щеа1Ь 
С-Пете^ургъ, Б. Рождественская ул, Л  6—5-

> вшешй ЖАГАЗИНЪ
Набережная Ушайки, д. Королевой,

ПО случаю накоплен1я товара назначена

РА С П РО Д А Ж А
со скидкой отъ го’!. до 4о-,.
МУЖСКОЕ -  

Пальто и*ховое'отъ 28 руб 
Пиджаки ватны- отъ 5 руб. 56 к. 
Костюмы оиджачн. отъ 9 р. до 40 р. 
Бол*е 2000 плръ брюкъ отъ 2 р 
до 14 р. триковые, суконные, дг- 
агоналевме. студеич. вс*хъ цв*т 
Тужурки вс*хъ цв*товъ. ПАПАХИ 
ШАПКИ кбга-улев„ котик, кеигур. 
выхухлгв.. ф) ражки всЬхъ ф«-рт.

Н И Ъ  Д Е Ш Е В Л Е  и  1 У Ч Ш Е

какъ въ нагавАвахъ

ШБр. ФОРЕРЪШ
иатуральншт! ваавградн. вввт. сювввыд в дессертвт, свбетв. шввь.

КОНЬЯКИ согствЕЕНыхъ здводовъ, НАЛИВКИ,
Л И К Е Р Ы , Ш А М И А Н С К Ш

лучшихъ русскихъ и вагранвчвыхъ фирмъ.
12-2365

П АТЕ Ф О Н Ъ -ГРЛШ М О Ф ЗД Ъ
въ едкоиъ в.хххх«ьрат**

Играспие без нгемок. а b44hhh петюртяшмися камнем «Сапфиром̂ . 
Утавгрхлекыое и Россш и азхоа. иорядхом огазшеи (Мнылст. Юст.
7* 3997 3527' I ваше для распр<ктр<вен1я гр'ммофонов, а
тздььо преврааиюшнхся в патефоиы, иолучяво сисшальное равж*- 
uieuie на устройство большой безко!зкурент11оА i po i.irKa no прмапру

— ДАМСК1Я:
Дошки огь 17 руб.
Жвксты глюшъ отъ 12 руб. 
Жакеты AijanoB. отъ 7 руб.
1альто м*хосыя отъ 23 р.
Дохи жере0ко»ыя.
Муфты, горжеты: скунсовые, ко
тиковые, выхухолевые съ большой 
с-идкой.

б2 с/ш. Лй 9$ дМоиарх* кона. „Тонари“  отыим й. KofMi. веж 7*f« 
вершк- грасяв дубов, «аия с р*эгбой. Заи*чате.пво кр*п«1Й ив-̂  
хавизм. с продолж- заводом. Мембрана кониертвая. К нему аршшМ 

гается бсзпдатно i6 больш. К'чш. „не бумажных'* пласт. „Гранд" (знамчимт. руссч* т̂тм 
сто», хоров и оркестров) и 4000 кони иголок. Ц*на t j  р. 7S к. Пересылка 5 Р 7S я (в 
Сиб. 7 р.) 78 IOS „Иатефов PHrairr-̂ EKcy.:'' ыграюсшй оез ягодок а вечным непертяшкмея 
камнем Сапфиром. П ат»!^  этот поя похошя добавляемаго ванн ВЕЗПЛАТНО соотвбт- 

I ствек. врвспособлешв п мембракы момент, может превратиться н в Граммо<|»и Вел яш 8V<
I верш, дубоа- худокествешюй отд-Ьлкм. Мслаи. очен нрбпкгА оронграпаий оншм азволом 
' 2 пласт- БЕЗ 'ЛЛТНО првлаг. i6 бодьш. кона, пласт. „Гранд" |6 шт. для Патеф м ■» ддж 
граммоф.) а ужа конц. нгод. и*6на 39 р. пересылка б р. 50 к. ш Снбнр 8 р }о к. ) Гран- 
мо-фокы со вс4мп приложен, высы.в: беть задатка тшдтедьно проверен, ло noayxcHiM аяш:. 
стойностя пересылки (можно жарками в э*исаз. пясьмб). Адрес: „Руссха-Фраыцуэсхое О-во 
Граммоф." Каршава у графа Коцебу.

Jlpe^ocwfifMcnir. Не в*рьтс много обйшаюпщм рекламам, а догЪряйте нашей старой 
! ((>мрм* Наши граммоф. высыл мъ 2 3 бодьт. ящик ОстерегаАтесь подд-Ьдхв иаыавбв намг. 
фирмы. 3—2Г4Я

' ОТКРЫТА ПОДПИСКА «а 19Ш годъ
на большую ежедневную (крои* понед*льш(ковъ1 прогрессивную вн*парт!йную газету

lV-й годъ издашя. „С И Б И Р Ь " {У'-й годъ издашя.

^ Н||1еаъ завазов̂ дэмсваго верзавго вватьв ■ ijwcBerB.
3  Им*ются н*ха и i

. Н О В А Я  Р У С Ь
бо.ъ-шая ежедиеа[>а.1 политическая, общественная и литературная газета. Издается при 

блнжаЯшемъ ушетзм А, А. Сувор -яа и постояшш.чъ coтpyдш1 0̂8Ъ «Руси». 
Полт(снав ц*нв ка газ. «Новая Русь» по ы*сяцамъ.

Съ пост. II пер. на годъ 9 р, ва 11 и. в р 40 к„ на 19 ы. 7 р- 80 к., на 9 м. 7 р.. на 8 н. 
6 р. 30 к., на 7 м. 5 р 50 к., на 6 м- 4 р. 70 к., на 5 м. 4 р„ на на 4 и. 3 р. 20 к, на 
* -  - . - л .. на 1 м. 80 к. За границу на гоаъ 17 р., на 11 М.

издаваемую въ г. Иркутск*, аодъ редакц1ей А. К- Бингеръ.
Въ „Сибири" прцниыають участие видныя силы сибирской и столичной прессы.
СобЬвенкые корреспонденты въ Петербург*, Москв* за границей и по всей Си* 

бири. Въ „Сибири" пом*щаются письма депутата Иркутской губерн!н Т. О Б*лоусовыи 
„Сибирь" уд*ляегъ особое вниммне внутренией жизни, Государственной Дук* п Со- 
йзту.

ПОДПИСНАЯ Ц^НА съ доставкой н пересылкой: Внутри 11нпер1н: На годъ 9 рь, 
полгода 5 р.. три и**сяца 3 р., одинъ м*£яцъ 1 р. За границу: На годъ 14 р„ пая- 
года 8 р., на три м*сяца 5 р., одинъ вгЪсяцъ 2 р- Персм*на адреса 40 к. (' (ри перем*н* 
адреса необходииопрклагатьилн указыватъпрежнШ адрссъ) Иногородная подписка арн- 
ннмается только съ 1-го числа н адресуется въ главную контору газеты «Сибирь», гъ 
Иркутск* (Большая ул , д Зицермаггь )й 17), городская съ 1 и 15 числа каждаг* и*- 
сяца. Пробные номера газеты «Сибирь» высылаются безллатно.
2—обм. Издатель С- М- Соколовъ;

И Ш П И Ю И Я Р И Ш

2 р. ^  Км на 2 и. 1 р. 60 |г, на 1 н. 80 к. За границу . .
. 25 к., на 10 и. 15 р гО к., па 9 к. 14 р., на 8 и. 12 р. 30 к, на 7 и. 10 р.. - . . - ■ . - « л . .  иа1и.1|9 р., на 5 I

70 * . 
р.80к.8 р'., на 4 м. 6 р. 70км 'маЭн. 5 р., иа2н. 3 р. 50 

36 въ роэк. продаж* 3 к. Въ провкицш 4 к.
Подпяск! прянгшйется: въ главной контор* газеты .Новая Русь*, СПБ. Невсюй, Ю,

] въ отд*тен1и Фонтанка, 30.
I О Т Д * Л Е Н 1 Я Х Ъ :
i Москва. Московск. отд*я. газеты «Новая Гусь», Больш. Дмитровка, 15, к. 26. Внль)1а- 
|А. X  Куьинъ. Стефановскаа, 7* 21, кв. 2. Варшава. Я. О. Mepeueift. Хм*аьиая, М 49.
I Рйг*. Артель гаэетчиковъ, Московская, б, кв. 1. Рига. К. И- Бпрзгадъ. Городской 
I коскъ. Одесса. М. Лрфннъ- Рнше.льевсквя уя. д. Л  42. И въ агеитстаахъ во всЬхъ 
I городахъ PocciH.
IВо нзб*жаи!е задержекъ на оочт* и въ досгавк* газеты, «Новая Русь» необходимо, 
I писать полностью. .
I Издатель Т-во издательскаго и печатмаго д*ла «Новая Русь»,
f Редвкторъ Н . R . Авкж«ко«св>|(. 2—об

ПОСУДА
фарфоровая, хрустальная, фаянсовая н эмалированная 
въ громадномъ пыборЪ вновь получена въ магазинахъ

Т, Д. Е. Осиповъ и М, Ярослаы1Свъ
ВЪ ТОМСК*.

ЛАМПЫ и ламновыя принадлежности.
ОБОИ всЬхъ сортовъ и предметы домашняго хозя1ства. 
СпешальныЙ отд'Елъ РУЖ ЕЙ и охотничьнхъ при- 

вадлежвостей

ц * н ы  в н *  к о н к у р в н ц г а -

XoMcib. ^^шмьДлкятафи Хошфноелп Печагааго Д^да.


